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ПРОЕКТ 
вносится Главой

городского округа
Павловский Посад

Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

_____________№ _________
г. Павловский Посад

О бюджете городского округа 
Павловский Посад Московской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Законом Московской области от 29.04.2014 № 
42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Московской области», решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской области» Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 2019 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сум-
ме 3 336 125 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 401 709 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 3 336 125 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 0 тыс. ру-
блей.

 2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2020 год в сумме 3 190 785 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 293 808 тыс. рублей 
и на 2021 год в сумме 3 179 791 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 282 270 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2020 год в сумме 3 190 785 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 
425 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 3 179 791 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 94 876 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год в сумме 
0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 115 774 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 107 630 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 96 021 тыс. рублей.

 4.Установить, что в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 
году и плановом периоде 2020-2021 годов зачисляются следующие неналоговые платежи:

прочие неналоговые доходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, в том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов 
недвижимости жилого назначения;

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, 
которому причинен вред, находится в общем пользовании и расположен на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области)

5. Установить, что в 2019 году принятие решений о признании безнадежной к взысканию и спи-
сании (восстановление в учете) задолженности по арендной плате за земельные участки, а также 
задолженности по пеням и штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, производится в порядке, 
утвержденном Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 15.09.2017 № 976.

6. Утвердить поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Учесть в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год посту-
пления дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Московской области согласно приложению № 1.

7. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета городского округа Павловский Посад Московской области согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

8. Установить, что 40 процентов (по расчету за 2018 год) прибыли муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Павловский Посад Московской области, остающейся после уплаты 
ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет городского округа Павловский 
Посад Московской области.

Указанные платежи перечисляются в порядке и сроки, установленные решением Совета депута-
тов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 139/13 «О принятии 
Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет го-
родского округа Павловский Посад Московской области части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей».

Освободить от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Павловский Посад Московской области (по расчету за 2018 год). 

9. В целях исполнения мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2017 – 2022 годы» предоставить муниципальную преференцию това-
ропроизводителю Московской области для организации самостоятельной реализации производи-
мой продукции с правом заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
без проведения торгов.

 Получателем муниципальной преференции является ООО «Павлово-Посадский хлебокомби-
нат», расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 
38. ИНН/КПП 5035043727/503501001; ОГРН 1145035000439.

 Предоставление преференций для ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» расходов бюд-
жета не требует.

 Возможные выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением права заключения до-
говора без проведения торгов предположительно могут составить около 37 000 (тридцати семи 
тысяч) рублей.

 Размер преференции рассчитывается по следующей формуле: 
Р = А х В / 100, где:
Р – размер преференции;
А – процент повышения цены на ближайших торгах;
В – стоимость места в соответствии с методикой определения размера платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.
 Преференция предоставляется в отношении мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов, имеющих следующие адресные ориентиры:
1. п.Большие Дворы, ул.Спортивная, около дома № 10;
2. г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, с торца д.32;
3. г. Павловский Посад, ул. Кирова, около д.13;
4. д. Евсеево, около д.29 а».
10. Установить, что электронное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по 

Московской области за Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, 
как администратора доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, 
осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, в соответствии с пунктом 160 приказа Федерального казначейства от 17.10.2016 
№ 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства» 

11. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформированы с учетом требований статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».

 12. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области.

13. Утвердить методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюд-
жета городского округа Павловский Посад Московской области и расчетных показателей общей сто-
имости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области по полномочиям городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области:

 на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов:

 на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
 16.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

 на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
17. Установить, что бюджету городского округа Павловский Посад Московской области предо-

ставляются безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мо-
сковской области:

на 2019 год согласно приложению № 11;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
18. Установить, что нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского 

округа Павловский Посад Московской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюдже-
та, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете городского округа Павловский Посад Московской 
области, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете.

 19. Установить, что остатки средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в текущем фи-
нансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюдже-
та городского округа Павловский Посад Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени городского округа Павловский Посад Московской области муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
случае принятия соответствующих изменений в муниципальные программы городского округа 
Павловский Посад Московской области направляются на увеличение соответствующих бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

 20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов размер авансирования за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по муниципальным контрактам, а также иных 
расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется на 
основании нормативного правового акта Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и Порядка исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных 
услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
обслуживание муниципального долга).

21. Установить, что в 2019 году из бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, включая их расходы по реа-
лизации мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год.

22. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский по-

сад Московской области:
 на 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
23. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области из бюджета Московской области – 0 тыс. рублей;
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по кредитам, полученным Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от имени городского округа Павловский Посад Московской области от кредитных организаций 
- 0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2019 год в размере 489 463 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области из бюджета Московской области – 0 тыс. рублей;

по кредитам, полученным Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от имени городского округа Павловский Посад Московской области от кредитных организаций 
- 0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2020 год в размере 472 563 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области из бюджета Московской области – 0 тыс. рублей;

по кредитам, полученным Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от имени городского округа Павловский Посад Московской области от кредитных организаций 
- 0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти - 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2021 год в размере 474 316 тыс. рублей.

 24. Установить предельный объем заимствований городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в течение 2019 года в сумме 0 тыс. руб., 2020 года – 0 тыс. руб., 2021 года - 0 тыс. 
рублей

25. Установить объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на обслуживание муниципального долга городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2019 год в размере 0 тыс. руб., на 2020 год в размере 0 тыс. руб. и на 2021 год в размере 
0 тыс. рублей.

 26.Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2019 год предусматриваются средства на мероприятия по охране окружающей среды в 
сумме 2 411 тыс. рублей, на 2020 год – 2 411 тыс. рублей, на 2021 год – 2 411 тыс. рублей, финанси-
рование которых будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

 27. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2020 год предусматриваются средства на проектирование и строительство Детской худо-
жественной школы в сумме 2 000 тыс. руб., на 2021 год 1 624 тыс. руб., финансирование которых 
будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

 28. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти предусматриваются средства в рамках муниципальной программы на капитальные вложения 
в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (школа 
на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство) 
на 2019 год 75 010 тыс. руб., на 2020 год 28 1/85 тыс. руб., на 2021 год 0 тыс. рублей.

29. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2019 год предусматриваются средства на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в рамках муниципальной программы в сумме 6 000 тыс. руб., на 2020 – 6 000 тыс. 
руб., на 2021 – 6 000 тыс. рублей.

30. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти предусматриваются средства на финансовое обеспечение работ, оказываемых централизо-
ванной бухгалтерией Администрации на 2019 год – 84 715 тыс. руб., на 2020 год – 84 715 тыс. руб., 
на 2021 год – 84 715 тыс. рублей.

31. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2019 год предусматриваются средства за найм жилых помещений врачам в целях закре-
пления врачебных кадров в размере 1 700 тыс. руб., на 2020 – 1 700 тыс. руб., на 2021 – 1 700 тыс. 
руб. в рамках муниципальной программы. 

32. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области:
на 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на погашение и обслуживание муниципального долга:
на 2019 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
33. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Москов-

ской области:
на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему Решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
 Утвердить перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский Посад 
Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский Посад Московской 
области:

 в 2019 году согласно приложению № 21 к настоящему Решению;
 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 22 к настоящему Решению.
 34. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа Павловский По-

сад Московской области, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
представляют в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области и Финан-
совое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области сведе-
ния о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том 
числе банков, и иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Павловский Посад Московской области.

35. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского 
округа Павловский Посад Московской области:

на 2019 год в размере 117 000 тыс. рублей,
на 2020 год в размере 110 000 тыс. рублей,
на 2021 год в размере 110 000 тыс. рублей.
36. Установить на 2019 год размер резервного фонда Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области в сумме 1 000 тыс. рублей, на 2020 год – 1 000 тыс. руб., на 2021 
год – 1 000 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда может оказываться финансовая помощь (безвозвратные, 
безвозмездные перечисления) согласно Положению о резервном фонде, утвержденному Постанов-
лением Главы городского округа Павловский Посад Московской области.

37. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области осуществляется Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области с использованием счета бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области, при кассовом обслуживании исполнения бюджета Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

38. Принять к сведению;
Информацию о муниципальном долге городского округа Павловский Посад Московской области 

по формам долговых обязательств, с приложением перечня муниципальных гарантий, выданных 
Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, согласно приложению № 23 к настоящему Решению.

39.Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области на 2019 год, и на плановый период 2020 и 2021 годов Финансовое управление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

40. Остатки средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области и лицевых счетах бюджетных учреждений по операциям с 
целевыми субсидиями перечисляются в бюджет городского округа Павловский Посад Московской 
области не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на лицевой счет бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области.

41. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

42. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу до 01 января 2019 года настоящее Решение применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 
году.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области С.С. Буланов

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
    «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области

 на 2019 год и на плановый
 период 2020 и 2021 годов»

от ____________________ № _________
Поступления доходов

в бюджет городского округа Павловский Посад
Московской области на 2019 год

 (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма
1 2 3

Налоговые доходы 1570787
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1138700

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1071756

182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

4258

182 10102030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

13475

182 10102040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

49211

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 61781

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

22403

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

157

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

43387

000 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-4166

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 131224

182 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 92301

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 25274

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25

182 10504000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 13624

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 224085
182 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39914

182 10601020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

39914

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 184171

182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 70701

182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

113470

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 14997

182 10803010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

14912

002 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-шения на 
установку рекламной конструкции 85

Неналоговые доходы 363629

002 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 107486
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

002 11101040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

300

002 11105000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

81700

002 11105012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

76100

002 11105024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1600

002 11105074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

4000

002 11109044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

25486

плата за найм муниципального жилья 19700
плата по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций 5786

048 11200000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1850
048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1850

000 11300000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 1500

002 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 1500

002 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 37800

002 11402043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

800

002 11406012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

22000

002 11406312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собствен-ности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

15000

000 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2670

182 11603010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

227

182 11603030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

26

182 11606000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

33

188 11608010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

410

188 11621040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

121

188 11628000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

40

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 140

000 11643000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях

620

000 11690040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

1053

000 11700000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 212323
002 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 212323
000 10000000 00 0000 000 Итого налоговых и неналоговых доходов 1934416
000 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1401709

000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 1401709

000 20210000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1291

002 20215001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1291

000 20220000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 95913

002 20229999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том 
числе: 95913

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обу-
чения в муниципальные общеобразовате-льные ор-
ганизации в Московской области, рас-положенные в 
сельских населенных пунктах

2383

Коды Наименование Сумма
1 2 3

на мероприятия по проведению капитального ремон-
та и технического переоснащения муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
Московской области, осу-ществляющих деятельность 
в сфере культуры

75620

на приобретение музыкальных инструментов для 
муниципальных организаций дополнительного обра-
зования Московской области, осуществляющих дея-
тельность в сфере культуры

17910

000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1304505

002 20230022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на опла-ту жилого по-
мещения и коммунальных услуг 

62222

002 20230024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе:

60641

на обеспечение переданных муниципальным райо-
нам и городским округам Московской области госу-
дарственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

4118

на реализацию мер социальной поддержки и соци-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа в му-
ниципальных и частных организациях в Московской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

3831

на обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав город-
ских округов и муниципальных районов Московской 
области

3818

на оплату расходов, связанных с компенсацией про-
езда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

619

на частичную компенсацию стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения

39618

для осуществления переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государст-венными 
полномочиями Московской области»

1748

для осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений 5593

на осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

1296

002 20235082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

26264

002 20235134 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»

2439

002 20239999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1152939
на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

30543

на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содер-жание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

441505

на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет

18717

на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

661634

на создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

540

Всего доходов 3336125

Начальник финансового управления      И.М. Хорт
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Приложение№2
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области

 на 2019 год и на плановый
 период 2020 и 2021 годов»

от __________________ № __________

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Павловский Посад

Московской области 
 

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
1.Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

002 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

002 108 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

002 111 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

002 111 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-ность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

002 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

002 111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

002 111 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

002 111 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 113 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

002 113 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

002 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

002 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-щегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

002 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

002 114 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

002 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

002 116 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

002 116 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

002 116 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

002 116  33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

002 116 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

002 116 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

002 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

002 202 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

002 202 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

002 202 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

002 202 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

002 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

002 202 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
региональных проектов в области обращения с отходами и 
ликвидации накопленного экологического ущерба

002 202 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

002 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

002 202 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

002 202 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

002 202 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

002 202 35135 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

002 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

002 202 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

002 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

002 204 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов

002 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

002 219 25020 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов

002 219 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов

002 219 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских округов

002 219 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов

002 219 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
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Код адми-

нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

003 208 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

3. Контрольно-счетная палата городского округа 
Павловский Посад Московской области

004 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

004 1 16 42040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа

Павловский Посад Московской области
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
  от _________________ № __________

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

 Московской области 

Код адми-
нистра-

тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников
Наименование

1 2 3
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

002 01020000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

002 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

002 01030100 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

002 01030100 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

002 01050201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

002 01050201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

002 01060100 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов 

002 01060401 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
 от _____________________№ ________

МЕТОДИКА

определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области и расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области по полномочиям городского округа на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Методика определения налогового потенциала и расчетных доходов бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов

Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определен по всем видам налогов, за-
крепленных за бюджетом городского округа Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Оценка налогового потенциала и расчетных доходов бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области производится на основе показателей прогноза социально-экономического 
развития городского округа Павловский Посад Московской области на 2019-2021 годы, с учетом 
роста фонда заработной платы, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюд-
жет городского округа в 2019 году, данных главных администраторов доходов бюджета, а также с 
учетом изменений, внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законодательство, законода-
тельство Московской области, в нормативные правовые акты городского округа Павловский Посад 
Московской области.

При расчете доходов учитывается уровень собираемости налогов, меры по совершенствова-
нию администрирования налоговых и неналоговых платежей, применяются нормативы отчислений 
от федеральных и региональных налоговых и неналоговых доходов, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Московской области для городских округов.

1.1. Налог на доходы физических лиц

Прогнозные поступления налога на доходы физических лиц определены по данным главного 
администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской Федерации, с учетом нор-
матива зачисления НДФЛ в бюджеты городских округов согласно ст.61.1.Бюджетного Кодекса РФ и 
дополнительного норматива отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, установленного проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей определены по данным главного администратора доходов – Управления Феде-
рального казначейства по Московской области, с учетом норматива отчислений акцизов в бюджеты 

городских округов, установленного проектом закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 0,2773 (в процентах).

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения определен по данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. Поступления данного налога рассчитаны с учетом 50-ти % норма-
тива зачисления в бюджет округа, установленного законодательством Московской области. 

1.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности опреде-
лены по данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации. 

1.5.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения определен по 
данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации. 

1.6. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); госу-

дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

 Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), 
государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определены 
главными администраторами указанных доходов на основе динамики поступлений.

1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет город-
ского округа определен по данным главного администратора доходов бюджета - Департамента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному окру-
гу с учетом норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюд-
жеты городских округов в соответствии со ст.62 Бюджетного Кодекса РФ в размере 55 процентов.

1.8. Неналоговые доходы
 
Неналоговые доходы, прогнозируемые к зачислению в бюджет округа в 2019-2021 годах:
-доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Пав-
ловский Посад Московской области;

-доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий;

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и 
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области;

 -доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков);

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
-доходы от использования муниципального имущества;
 -доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов;
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов;

 - прочие неналоговые доходы,
определены по данным главного администратора – Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области, рассчитанным по методике прогнозирования, утвержденной По-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 06.09.2016 № 1800.

1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского округа 
Павловский Посад Московской области определены на основании данных главных администра-
торов: Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, МО МВД России 
«Павлово-Посадский», Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

2. МЕТОДИКА

определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области по вопросам местного значения, 
относящимся к полномочиям городского округа на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальные правовые акты, оценка численности населения городского округа 
Павловский Посад Московской области на 1 января 2018 года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Московской области.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, определены 
как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных с 
использованием нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, и иных расходов, ис-
численных с использованием иных нормативов расходов бюджета, влияющих на общую стоимость 
предоставления муниципальных услуг, установленных законодательством Московской области, и 
(или) с применением единых методов расчета.

В настоящей методике в целях определения расчетных показателей общей стоимости предо-
ставления муниципальных услуг применяются, в том числе нормативы стоимости предоставления 
муниципальных услуг оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области в социальной сфере, и иные нормативы расходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области, влияющие на общую стоимость предоставления 
муниципальных услуг, в сфере обеспечения безопасности населения, в сфере средств массовой 
информации, в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере природоохранной 
деятельности, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта, в 
сфере деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов городского окру-
га Павловский Посад Московской области.
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2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

 Расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных органов городского округа Павловский Посад Московской области по выполнению функ-
ций, направленных на организацию предоставления услуг населению городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в соответствии с вопросами местного значения (Р), определен по 
формуле:

P = Н х Ч, где
Ч – расчетная численность работников органов местного самоуправления и муниципальных ор-

ганов городского округа Павловский Посад Московской области на 01.01.2018;
Н – норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и му-

ниципальных органов городского округа Павловский Посад Московской области, направленной на 
организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения 
городского округа.

 Расчет фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы произведен в соответствии с Постановлением Правительства Московской 
области от 11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», а лицам занимающих должности, 
не относящихся к должностям муниципальной службы расчет производился в соответствии с рас-
поряжением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 2-р 
«Об условиях оплаты труда работников, занимающих должности Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области, не относящиеся к должностям муниципальной службы Мо-
сковской области».

Средства на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской об-
ласти предусмотрены для городского округа Павловский Посад Московской области, являющегося 
членом названного Совета, (V) определены по формуле:

V = Сд х G, где
Сд– размер собственных доходов городского округа Павловский Посад Московской области (по 

уточненному плану на 01.04.2018)
G – размер членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области, для 

городского округа, являющегося членом названного Совета, в размере, установленном решением 
III Съезда Совета муниципальных образований Московской области от 14.03.2012 № 3 – 0,015 про-
цента.

. Расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на формирование и содержание муниципального архива, архивных фондов в городском 
округе Павловский Посад Московской области определен по следующей формуле:

Rархив = Nархив х Кед, где
Rархив - расчетный показатель расходов бюджета городского округа на формирование и содер-

жание муниципального архива в городском округе Павловский Посад Московской области;
Nархив - норматив расходов на формирование и содержание муниципального архива в город-

ском округе Павловский Посад Московской области;
Кед – количество единиц хранения архивных документов, находящихся на учете в муниципаль-

ном архиве городского округа Павловский Посад Московской области по состоянию на 01.01.2018, 
являющихся муниципальной собственностью.

 Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг населению много-
функциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг, оказыва-
емых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области (С), опре-
делены для городского округа, в котором созданы МФЦ: 

С = N1 х (Код1+ Коб1) х (К5 + К6 – 1)+N2 х Код2 х К6+ N3 х К од3 х К6, где
N1 – норматив расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, направленной на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 1 окно доступа к государственным и муниципальным 
услугам;

Код1 – количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам городского окру-
га Павловский Посад Московской области в соответствии со схемой размещения, по информации 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти;

Коб1 – количество окон приема и выдачи документов для юридических  лиц и индивидуальных 
предпринимателей многофункциональных центров и территориально обособленных структурных 
подразделений многофункциональных центров (далее – окна для бизнеса) в соответствии со схе-
мой размещения МФЦ для бизнеса, по информации Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области;

К5 – корректирующий коэффициент расходов на выплаты по оплате труда работникам адми-
нистративно-управленческого аппарата многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), учитывающий 
количество окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 

К6 – корректирующий коэффициент, учитывающий территориальные особенности расположе-
ния муниципального образования Московской области; 

N2 - норматив расходов на обеспечение деятельности территориально обособленных структур-
ных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, направленной на организацию предоставления государственных и муниципальных 
услуг, на одно окно доступа к государственным и муниципальным услугам территориально обо-
собленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

Код2 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам территориально 
обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад  Московской области в 
соответствии со схемой размещения, по информации Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области;

N3 - норматив расходов на обеспечение деятельности, направленной на организацию предо-
ставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (Далее – ЕПГУ) и государственной информа-
ционной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (Далее – РПГУ) на одно место общего доступа к ЕПГУ и РПГУ;

К од3 – количество мест общего доступа к ЕПГУ и РПГУ, определенный расчетным путем на 
основании медики расчетов нормативов расходов в сфере организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Кроме того, дополнительно к нормативным расходам предусмотрены средства бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на:

 резервный фонд Администрации городского округа Павловский Посад;
расходы на найм жилых помещений врачам в целях закрепления врачебных кадров;
расходы на содержание казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»;
расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администра-

ции»;
расходы на содержание казенного учреждения «Центр развития инвестиционной деятельности 

и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»;
расходы на содержание казенного учреждения «Архив»;
расходы на оплату услуг АО «Жилсервис Посад»;
выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин городского округа Павловский Посад» и знаком отличия «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад».

2.2. Расходы по разделу «Национальная оборона»

Расчет расходов на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке на территории городского округа Павловский Посад Московской области выполнен исходя 
из норматива на:

организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области, не отнесенного к группам по гражданской 
обороне, в тыс. рублей на 1 городской округ.

2.3. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предус-
мотрены следующие расходы:

На организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расчет расходов за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского 
округа выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа на одного жителя и чис-
ленности населения городского округа по формуле:

Сгого = Ргого x Ч, где
Сгого – объем расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
в границах городского округа Павловский Посад Московской области;

Ргого – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского 
округа, на одного жителя;

Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2018

На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и содержание 
оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы.

 Расчет расходов за счет средств бюджета городского округа на обеспечение деятельности еди-
ной дежурно-диспетчерской службы городского округа Павловский Посад Московской области и 
содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, выполнен исходя из нормативов расходов бюджета городского 
округа Павловский Посад на одного жителя и численности населения городского округа Павловский 
Посад Московской области по формуле:

Седдс = Реддс x Ч, где
Седдс - объем расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа Павловский Посад Московской области и содержание оперативного персонала 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в составе 
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Павловский Посад Московской области 
на территории городского округа;

Реддс - норматив расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-
бы городского округа Павловский Посад Московской области и содержание оперативного персо-
нала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
составе единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Павловский Посад Московской 
области на одного жителя городского округа Павловский Посад Московской области;

Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2018.

На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма выполнен исходя из 
нормативов расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на одного 
жителя и численности населения городского округа Павловский Посад Московской области по фор-
муле:

Стер = Ртер x Ч, где
Стер – объем расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области;

Ртер – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа на одного жителя 
городского округа Павловский Посад Московской области,

Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2018

На участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на одного жителя и численности населения городского округа Павловский По-
сад Московской области по формуле:

Счс = Рчс x Ч, где
Счс – объем расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
Рчс – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в границах городского округа на одного жителя городского округа Павловский 
Посад Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2018.

На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья.

 Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья, выполнен исходя из норматива расходов бюджета 
городского округа Московской области на одного жителя и численности населения городского округа 
Московской области по формуле:

Свод = Рвод x Ч, где
Свод - объем расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа Московской области;
Рвод - норматив расходов бюджета городского округа Московской области на осуществление ме-

роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 
в границах городского округа Павловский Посад Московской области, на одного жителя городского 
округа Павловский Посад Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области на 
01.01.2018.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа, выполнен исходя из нормативов расходов бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на одного жителя и численности населения городского округа Павловский 
Посад Московской области по формуле:

Спож = Рпож1 x Чсн + Рпож2 x Чгн, где
Спож - объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского окру-

га Павловский Посад Московской области;
Рпож1 – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа в границах сельских на-
селенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области на одного жителя сель-
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ских населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области;

Чсн - численность населения сельских населенных пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2018;

Рпож2 – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского округа в границах городских 
населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области на одного жителя 
городских населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области;

Чгн- численность населения городских населенных пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2018.

На организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для деятельности на-
родных дружин. 

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для деятельности 
народных дружин, выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на одного жителя городского округа и численности населения городского 
округа по формуле:

Снд = Рнд x Ч, где
Снд - объем расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для деятель-
ности народных дружин на территории городского округа Павловский Посад Московской области ;

Рнд – норматив расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для де-
ятельности народных дружин в границах городского округа Павловский Посад на одного жителя 
Павловский Посад Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2018.

2.4. Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах сельских 
населенных пунктов и вне границ городских населенных пунктов, по подразделу «Дорожное хо-
зяйство « определены как сумма расходов на: содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия; содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия; 
содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; содержание мостов и путепроводов; со-
держание грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения; содержание 
светофорных объектов.

Расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного зна-
чения в границах сельских населенных пунктов и вне границ городских населенных пунктов для 
городского округа Павловский Посад Московской области рассчитаны путем суммирования расхо-
дов по формуле:

Ра.д = Sус x Нсус + Sп x Нсп + Sтр x Нстр + Sм x Нсм + Sг x Нсг + Ксв х Нссв , где
Ра.д - расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 

значения в границах сельских населенных пунктов и вне границ городских населенных пунктов го-
родского округа на дорожное хозяйство;

Sус - площадь автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом по-
крытия, находящихся в собственности городского округа;

Нсус - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с усовершенствованным типом покрытия;

Sп - площадь дорог общего пользования с переходным типом покрытия, находящихся в соб-
ственности городского округа;

Нсп - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с переходным типом покрытия;

Sтр - площадь тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в собственности городского окру-
га;

Нстр - норматив расходов на содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
Sм - площадь мостов и путепроводов, находящихся в собственности городского округа;
Нсм - норматив расходов на содержание мостов и путепроводов;
Sг - площадь грунтовых автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-

ности городского округа;
Нсг - норматив расходов на содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
Ксв - количество светофорных объектов, находящихся в собственности городского округа;
Нссв - норматив расходов на содержание светофорных объектов.
В случае если расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

местного значения в границах сельских населенных пунктов и вне границ городских населенных 
пунктов (далее – расходы на осуществление дорожной деятельности) городского округа на дорож-
ное хозяйство меньше чем сумма расчетных налоговых поступлений по доходам от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции в бюджет городского округа, то расходы на осуществление дорожной деятельности городского 
округа увеличиваются до размера указанных доходов городского округа.

Натуральные показатели объектов дорожно-мостового хозяйства определены, исходя из площа-
дей и количества объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа, определяемых в соответствии с реестром муниципальной собственности 
по состоянию на 01.05.2018.

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расчет расходов, осу-
ществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия, выполнен с использованием 
норматива расходов на одну транспортировку по формуле:

Cту = Рму х Чу х К, где
Cту – расчетные показатели финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет 

средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по транспортировке в 
морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экс-
пертизы и патологоанатомического вскрытия на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области;

Рму – норматив расходов на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших, для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 
на одну транспортировку;

Чу – численность умерших городского округа Павловский Посад Московской области, опре-
деленная по данным Павлово-Посадского отдела записи актов гражданского состояния Главного 
управления ЗАГС Московской области за 2017 год;

K – коэффициент, отражающий соотношение умерших, доставленных в морги для производства 
судебно - медицинской экспертизы в 2017 году, к общей численности умерших в целом по Москов-
ской области в 2017 году и рассчитанный по формуле:

, 

где
Чд – численность умерших в городском округе Павловский Посад Московской области, достав-

ленных в морги для производства судебно-медицинской экспертизы в 2017 году по данным Павло-
во-Посадского отдела записи актов гражданского состояния Главного управления ЗАГС Московской 
области; 

Чу – численность умерших в целом по Московской области в 2017 году по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области.

 Учтены расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на прове-
дение кадастровых работ для постановки земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена; оценку и оформление имущества в муниципальную собственность.

2.5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расчет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на органи-
зацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности выполнен по формуле:

R = Ч x N, где
R - расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на организацию 

в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, осущест-
вляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2018;

N - норматив расходов на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с применением мер, направленных на энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности, на одного жителя городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Учтены расходы в соответствии с заключенными договорами по взносам на капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда, на софинансирование расходов по ремонту подъездов, 
на установку приборов учета в муниципальном жилом фонде, проведение ремонта и обследования 
в муниципальном жилом фонде.

. Расчет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на со-
держание объектов благоустройства территории населенных пунктов выполнен по формуле:

Pб = Sу х Nблаг.год, где
Pб - расходы на содержание объектов благоустройства городского округа Павловский Посад 

Московской области;
Sу – площадь убираемой территории объектов благоустройства городского округа Павловский 

Посад Московской области согласно утвержденным органами местного самоуправления титульным 
спискам объектов благоустройства на соответствующий год, кв. м;

Nблаг.год – норматив расходов на содержание объектов благоустройства территории населен-
ных пунктов, рублей на один квадратный метр убираемой территории населенных пунктов в год.

При расчете использовались нормативы расходов на содержание объектов благоустройства 
территории населенных пунктов, рассчитываемые в рублях на один квадратный метр убираемой 
территории населенных пунктов в год, на 2019-2021 годы, установленные Законом Московской об-
ласти № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов», c использованием корректирующих коэффициентов, 
утвержденных в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах меж-
бюджетных трансфертов.

 Расчет расходов бюджетов городского округа Павловский Посад Московской области на орга-
низацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт систем наружного освещения 
выполнен по формуле:

Pn = К х Nгод. освещ., где
Pn – расходы на организацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт объектов 

наружного освещения городского округа Павловский Посад Московской области;
K - количество светильников наружного освещения в городском округе Павловский Посад Мо-

сковской области согласно утвержденным органами местного самоуправления титульным спискам 
систем наружного освещения на соответствующий год;

Nгод. освещ – норматив расходов на организацию наружного освещения, содержание и текущий 
ремонт систем наружного освещения, на один светильник наружного освещения.

При расчете использовались нормативы расходов на организацию наружного освещения, со-
держание и текущий ремонт объектов наружного освещения, рассчитываемые на один светиль-
ник наружного освещения в год, на 2019-2021 годы, установленные Законом Московской области 
№ 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расче-
тах межбюджетных трансфертов», с использованием корректирующих коэффициентов, утвержден-
ных в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской 
области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов.

Расчет расходов бюджета городского округа на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности выполнен по формуле: 

Rсод.зах. = Nсод. х Sобщ.зах., где
Rсод.зах. - расходы на содержание мест захоронения городского округа;
Nсод. - норматив расходов на содержание мест захоронения, рублей на один га площади мест 

захоронения;
Sобщ.зах. - общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа.
Для расчета приняты значения площади кладбищ на основании данных формы статистического 

наблюдения № 1-благоустройство (регион) «Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 
2017 год.

Учтены расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Ритуальные услуги».
Расчет расходов бюджета городского округа на содержание и ремонт шахтных колодцев вы-

полнен по формуле:
Rкол = n x Nкол.год., где
Rкол - расходы на содержание и ремонт шахтных колодцев городского округа;
n - количество шахтных колодцев на основании данных формы статистического наблюдения № 

1-благоустройство (регион) «Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2018 год;
Nкол.год - норматив расходов на содержание и ремонт шахтных колодцев, рублей на один ко-

лодец.
Расходы бюджета городского округа на внутриквартальные дороги по подразделу «Благо-

устройство» определены как сумма расходов на: содержание внутриквартальных дорог.
Расходы на внутриквартальные дороги для городского округа Павловский Посад Московской 

области рассчитаны по формуле:
Рвн.д = Н сд x Sвн.д. , где
Рвн.д - расходы на внутриквартальные дороги для городского округа;
Н сд - норматив расходов на содержание внутриквартальных дорог;
Sвн.д. - площадь внутриквартальных дорог городского округа, определяемая в соответствии с 

реестром муниципальной собственности;
Для целей настоящей методики под внутриквартальными дорогами понимаются - дороги и про-

езды с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие транспортную 
(без пропуска общественного и грузового транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой 
застройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), предназначенные для движения лег-
ковых автомобилей и транспортных средств специального назначения (для перевозки продуктов 
питания, мебели, бытовой техники, вывоза твердых бытовых отходов, механизированной уборки 
дорог, скорой медицинской помощи, полиции и прочее), достаточные для встречного движения 
транспортных средств.

Прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, определены по 
формуле:

Рбс = Nбс x Sпораж.борщ., где
Рбс – прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 

реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
Nбс - норматив расходов на проведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского на 

один гектар площади земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, зе-
мель промышленности, земель запаса и земель, категория которых не установлена, находящихся 
в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена;

Sпораж.борш. – площадь земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пун-
ктов, земель промышленности, земель запаса и земель, категория которых не установлена, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разгра-
ничена, которая поражена борщевиком Сосновского на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области.
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2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на про-
ведение мероприятий по охране окружающей среды рассчитываются по формуле:

Сохр = N х Ч где,
Сохр – прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

на проведение мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области;

N – норматив расходов на организацию мероприятий по охране окружающей среды;
Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области на 

01.01.2018.

2.7.Расходы по разделу «Образование»

 Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по разделу «Об-
разование» определены для городского округа в соответствии с его полномочиями и с учетом сети 
муниципальных образовательных организаций по следующей формуле:

Pмз = SUM Pму1+ SUM Pму2 + Pб + Pо, где
Pмз - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг (выполне-

ния работ) оказываемых за счет бюджета городского округа в сфере образования;
SUM Pму1 - объем финансового обеспечения муниципальных услуг предоставляемых за счет 

бюджета городского округа в сфере образования по городским и сельским населенным пунктам;
SUM Pму2 - объем финансового обеспечения муниципальных услуг предоставляемых за счет 

бюджета городского округа в сфере образования;
Pб - объем финансового обеспечения работ, оказываемых централизованной бухгалтерией го-

родского округа; 
Pо - объем финансового обеспечения услуг по организации отдыха детей в каникулярное время, 

оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере образования.
 Объем финансового обеспечения предоставления муниципальной услуги определен по фор-

муле:
Pмуj1 =(Nмзj1г+ Nрj1г) x Knj1г + (Nмзj1с+ Nрj1с) x Knj1с + Nрмтбj1 x (Knj1г + Knj1с), где
Pмуj1 - объем финансового обеспечения предоставления j1-ой муниципальной услуги;
Nмзj1г - норматив стоимости предоставления j1-ой муниципальной услуги по городским насе-

ленным пунктам;
Nмзj1с - норматив стоимости предоставления j1-ой муниципальной услуги по сельским насе-

ленным пунктам;
Knj1г - объем (количество обучающихся, детей) оказания j1-ой муниципальной услуги в город-

ских населенных пунктах;
Knj1с - объем (количество обучающихся, детей) оказания j1-ой муниципальной услуги в сельских 

населенных пунктах;
Nрмтбj1 – иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской обла-

сти, влияющие на общую стоимость предоставления j1-ой муниципальной услуги;
Nрj1г – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий по городским населенным пунктам;

Nрj1с – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий по сельским населенным пунктам;

J1-ая муниципальная услуга:
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по 
присмотру и уходу за детьми;

Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияю-
щие на общую стоимость предоставления j-ой муниципальной услуги, устанавливаются на:

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному 
сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми; 

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительно-
му сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования.

Объем финансового обеспечения предоставления j2-ой муниципальной услуги, определен по 
формуле:

Pмуj2 = Nмзj2 x Knj2 + Nрмтбj2 x Knj2, где
Pмуj2 - объем финансового обеспечения предоставления j2-ой муниципальной услуги;
Nмзj2 - норматив стоимости предоставления j2-ой муниципальной услуги; Nрмтбj2 – иные нор-

мативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияющие на об-
щую стоимость предоставления j2-ой муниципальной услуги;

Knj2 - объем (количество обучающихся, детей) оказания j2-ой муниципальной услуги;
J2-ая муниципальная услуга:
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств;

услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам кроме 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств, физической культуры и спорта;

услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями с наличием интерна-
та, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияю-
щие на общую стоимость предоставления j2-ой муниципальной услуги, устанавливаются на:

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопитель-
ному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительно-
му сезону муниципальных образовательных организаций с наличием интерната, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования;

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопитель-
ному сезону муниципальных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Расчет расходов на финансовое обеспечение работ, выполняемых централизованной бухгалте-
рией муниципального района, выполнен по формуле:

Рб = Р2 зп + Р2 мзт, где
 Р2 зп - расходы на оплату труда работников централизованной бухгалтерии муниципального 

района;
Р2 мзт - прочие материальные расходы - расходы на приобретение материальных запасов, 

оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, с учетом индексов-дефляторов, пред-
усматривающих увеличение стоимости коммунальных услуг в 2017 году.

Объем финансового обеспечения предоставления услуг по организации отдыха детей в канику-
лярное время муниципального района определен по формуле:

Pо = Nо x Чд, где
Nо - норматив стоимости предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей 

в каникулярное время;
Чдi - планируемая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории городского округа.
Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Московской области, в сфере молодежной политики и оздоров-
ления детей исчислены по следующей формуле:

Рмп = N2 x Чмн , где
Рмп - расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 

счет средств бюджета городского округа Московской области, в сфере молодежной политики и оз-
доровления детей;

N2 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации и осуществле-
нию мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью для городского 
округа Московской области;

Чмн - расчетная численность молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет городского округа 
Московской области.

В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью входят мероприятия, способствующие:
- формированию морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры мо-

лодежи;
- развитию творческой реализации молодежи;
- противодействию распространения идей экстремизма, социальной, национальной и религи-

озной нетерпимости;
- реализации общественно значимых инициатив, созидательной активности, потенциала моло-

дых граждан во всех сферах общественной жизни.
 Учтены расходы по софинансированию расходов на строительство общеобразовательной шко-

лы, проведение капитального ремонта детской музыкальной школы, приобретение музыкальных 
инструментов для детской музыкальной школы.

2.8. Расходы по разделу «Культура и кинематография»

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, в сфере культуры 
исчислены по следующей формуле:

RКУЛЬТ = N1 + N2 + N3, где
RКУЛЬТ – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-

зываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, в 
сфере культуры;

N1 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по организации 
библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти их библиотечных фондов; 

N2 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию усло-
вий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, в том числе созданию условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов;

N3 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию ус-
ловий для организации досуга.

 Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по организации библи-
отечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов определен по следующей формуле:

N1 = Нму1 х Чн, где
Нму1 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации библиотеч-

ного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их би-
блиотечных фондов;

Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2018.

Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию условий 
для обеспечения жителей городского округа Павловский Посад Московской области, услугами орга-
низаций культуры определен по следующей формуле:

N2 = Нму2j х Чн, где
Нму2j - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию условий для 

обеспечения жителей городского округа Павловский Посад Московской области услугами органи-
заций культуры, в том числе созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов, дифференцированный по группам городских округов Московской области, 
для городского округа Павловский Посад Московской области

j – номер группы городского округа;
Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2018.
Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию условий 
для организации досуга определен по следующей формуле:

N3 = Нму3 х Чн, где
Нму3 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию условий для 

организации досуга городского округа Павловский Посад Московской области,
Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2018.

2.9. Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы по данному разделу запланированы в рамках муниципальной программы на поддерж-
ку в приобретении жилья молодым семьям, улучшение жилищных условий семьям, имеющим 7 и 
более детей, а также компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

2.10. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сфере «Физиче-
ская культура и спорт» исчислены по следующей формуле:

Rфиз = R1 + R2 , где
Rфиз. – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад в сфере физической куль-
туры и спорта;

R1 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению 
условий для развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта;

R2 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе 
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»).

Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению усло-
вий для развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта (R1) определен по следующей формуле:

R1 = N1 J х Ч, где
N1 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по обеспечению условий для 

развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, дифференцированный по группам городских округов 
Московской области;

J – номер группы городского округа, 
Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2018.
Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по организации про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (R2) определен 
по следующей формуле:

R2 = N2 х Ч, где
N2 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для городского округа 
Павловский Посад Московской области;
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Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2018.

2.11. Расходы по разделу «Средства массовой информации»

Расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии городского округа Павловский Посад Московской области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее – расчетный показатель 
расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на опубликование му-
ниципальных правовых актов и иной официальной информации) определен по следующей фор-
муле:

Rсми = Н J сми х К, где
Rсми – расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области на опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации;
Н J сми – норматив расходов на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведе-
ния жителей городского округа Павловский Посад Московской области официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации дифференцированный по груп-
пам городских округов для городского округа Павловский Посад Московской области;

J – номер группы городского округа,
К – расчетное количество печатных полос формата А3, определенное для городского округа в 

количестве 238,8 полосы.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от __________________ № _______

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2019 год

  (тыс. рублей)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 001 3 081

Общегосударственные вопросы 001 01 3 081

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3 081

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 03 95 0 00 00000 3 081

Председатель Совета депутатов муниципаль-
ного образования 001 01 03 95 0 00 02000 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 02000 120 1 958

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 1 123

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 740

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 04000 120 740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 95 0 00 04000 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 95 0 00 04000 850 2

Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 002 992 484

Общегосударственные вопросы 002 01 331 900

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 002 01 02 95 0 00 03000 2 158

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

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

002 01 04 174 320

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 160 907

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 01 04 01 4 00 00000 5 593

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

002 01 04 01 4 02 00000 5 593

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных 
отношений

002 01 04 01 4 02 60830 5 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 4 02 60830 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 4 02 60830 240 410

Подпрограмма «Информационная политика» 002 01 04 01 5 00 00000 9 200

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях со-
циально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 500

Информирование населения муниципального 
образования Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятель-
ности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

002 01 04 01 5 01 00010 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 500

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования по-
средством наружной рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы 002 01 04 01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 002 01 04 01 6 00 00000 176

Основное мероприятие «Организация работы 
по повышению квалификации работников орга-
нов местного самоуправления»

002 01 04 01 6 05 00000 176

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 002 01 04 01 6 05 00010 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 6 05 00010 200 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 6 05 00010 240 176
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)» 002 01 04 01 7 00 00000 1 748

Основное мероприятие «Обеспечение гра-
достроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Пав-
ловский Посад»

002 01 04 01 7 01 00000 1 748

Осуществление переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

002 01 04 01 7 01 60700 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 7 01 60700 100 1 538

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 7 01 60700 240 210

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 002 01 04 01 8 00 00000 144 190

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 01 8 01 00000 144 190

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

002 01 04 01 8 01 00010 143 650

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 00010 100 97 655

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 850

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

002 01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 512

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 05 0 00 00000 5 500

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 01 04 05 2 00 00000 5 500

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области»

002 01 04 05 2 01 00000 3 677

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области (в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности)

002 01 04 05 2 01 00010 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 01 00010 240 3 677

Основное мероприятие «Создание, развитие 
и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

002 01 04 05 2 02 00000 1 150

Создание, развитие и обеспечение функци-
онирования единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

002 01 04 05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 02 00010 240 1 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры и информации 
в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 05 2 03 00000 200

Приобретение, установка, настройка и тех-
ническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области

002 01 04 05 2 03 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 03 00010 240 200

Основное мероприятие «Обеспечение под-
ключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

002 01 04 05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным систе-
мам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области

002 01 04 05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 04 00010 240 250

Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

002 01 04 05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 240 223

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 06 0 00 00000 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 818

Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 818
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Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муници-
пальных районов Московской области

002 01 04 06 2 02 60680 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 467

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 06 2 02 60680 240 351

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 04 13 0 00 00000 3 703

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан» 002 01 04 13 2 00 00000 3 703

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 01 04 13 2 01 00000 3 703

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 3 703

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 2 01 61420 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 13 2 01 61420 240 224

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 14 0 00 00000 392

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 392

Основное мероприятие «Исполнение полно-
мочий в сфере благоустройства» 002 01 04 14 2 01 00000 392

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 01 04 14 2 01 60870 392

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 14 2 01 60870 100 327

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 14 2 01 60870 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 14 2 01 60870 240 65

Резервные фонды 002 01 11 1 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 11 01 0 00 00000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 002 01 11 01 8 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 002 01 11 01 8 01 00030 1 000

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 01 8 01 00030 800 1 000

Резервные средства 002 01 11 01 8 01 00030 870 1 000

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 154 422

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 117 544

Подпрограмма «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи» 002 01 13 01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников, повышение 
престижа профессии врача и среднего меди-
цинского работника»

002 01 13 01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых поме-
щений для врачей 002 01 13 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 01 13 01 1 01 00010 300 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 01 13 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 002 01 13 01 3 00 00000 5 712

Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 712

Хранение, комплектование, учет и использова-
ние документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, посту-
пивших в Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

002 01 13 01 3 01 00010 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 3 01 00010 110 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 3 01 00010 240 590

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

002 01 13 01 3 01 60690 4 118

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 3 01 60690 110 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 01 13 01 4 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Организация эффек-
тивного управления собственностью» 002 01 13 01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформле-
ния кадастровых паспортов на объекты недви-
жимого имущества и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 4 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 4 01 00010 240 1 000
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Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 002 01 13 01 8 00 00000 109 132

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 13 01 8 01 00000 109 132

Выполнение других общегосударственных 
расходов 002 01 13 01 8 01 00020 4 508

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00020 240 4 267

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 01 13 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 141

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 141

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00050 100 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00050 110 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00050 200 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 50

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения МКУ «Центр муниципальных закупок» 002 01 13 01 8 01 00060 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00060 100 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00060 110 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00060 240 870

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр развития ин-
вестиционной деятельности и оказания под-
держки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

002 01 13 01 8 01 00070 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00070 100 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00070 110 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00070 240 100

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 05 0 00 00000 35 764

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

002 01 13 05 1 00 00000 35 764

Основное мероприятие «Организация дея-
тельности МФЦ» 002 01 13 05 1 02 00000 35 764

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей 
МФЦ. Закупка товаров, работ (услуг) для обе-
спечения деятельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 35 764

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 35 764

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 114

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 114

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 06 1 05 62140 110 1 114

Национальная оборона 002 02 60

Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 60

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 02 04 99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной подготовке экономики 002 02 04 99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 04 99 0 00 00010 240 60

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 002 03 38 168

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

002 03 09 20 355

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 09 02 0 00 00000 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

002 03 09 02 2 00 00000 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 939

Закупка материальных, технических средств 
для проведения аварийных работ при ЧС, 
создания и плановой замены запасов ма-
териальных ресурсов для ликвидации ЧС. 
Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, увеличение материальных 
(финансовых) запасов на ЧС.

002 03 09 02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 939
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Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах город-
ского округа Павловский Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах город-
ского округа Павловский Посад. Создание 
безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах. Создание,содержание и организация 
деятельности спасательных постов на водных 
объектах. Заключение договора по изготовле-
нию информационных щитов и размещение их 
на водоемах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование 
механизма реагирования экстренных опера-
тивных служб на обращения населения муни-
ципального района по единому номеру «112»

002 03 09 02 2 04 00000 13 648

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «ЕДДС-112» 002 03 09 02 2 04 00010 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 03 09 02 2 04 00010 100 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 03 09 02 2 04 00010 110 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 04 00010 240 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования 
населения»

002 03 09 02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддер-
жание в постоянной готовности муниципаль-
ной системы оповещения (региональной) и 
информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или в 
следствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 070

Создание, совершенствование и поддержание 
в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, видеонаблю-
дения и муниципальной системы оповещения 
и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в мирное 
время при угрозе возникновения или возник-
новении ЧС

002 03 09 02 3 01 00010 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Без-
опасный город» 002 03 09 02 3 02 00000 100

Создание, содержание и организация функци-
онирования аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

002 03 09 02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 002 03 09 02 5 00 00000 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач 
гражданской обороны и обеспечение выполне-
ния мероприятий плана гражданской обороны 
и защиты населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 03 09 02 5 01 00000 1 949

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны. 
Расходы на обследование, модернизацию, 
текущий ремонт, оборудование и содержание 
объектов ГО, защитных сооружений ГО. Расхо-
ды на подготовку и обучение населения округа 
в области ГО, создание, содержание и орга-
низацию деятельности курсов ГО городского 
округа Павловский Посад, учебных консульта-
ционных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 5 01 00010 240 1 949

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

002 03 14 17 813

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 14 02 0 00 00000 17 813

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 002 03 14 02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование соци-
ально-значимых объектов и мест с массовым 
пребыванием людей инженерно-техническими 
средствами антитеррористической защиты, 
системами контроля доступа, оповещения о 
возникновении угроз»

002 03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту ме-
таллообнаружителей, обслуживанию и разви-
тию систем контроля доступа и приобретению 
информационных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе совершения 
террористического акта

002 03 14 02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятель-
ности общественных организаций правоох-
ранительной направленности поддержанию 
общественного порядка, информирование 
населения о мерах по поддержанию обще-
ственного порядка»

002 03 14 02 1 02 00000 622

Мероприятия по поддержанию общественного 
порядка и информированию населения о ме-
рах по поддержанию общественного порядка

002 03 14 02 1 02 00010 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 02 00010 240 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента 
«Безопасный регион» в АПК «Безопасный 
город»

002 03 14 02 1 03 00000 14 139

Установка и подключение систем видеона-
блюдения объектов социальной сферы, мест 
с массовым пребыванием людей к системе 
«Безопасный регион»

002 03 14 02 1 03 00010 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 03 00010 240 14 139

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на пред-
упреждение проявлений экстремизма, форми-
рование мультикультурности и толерантности 
в молодежной среде»

002 03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информа-
ции цикла просветительских материалов по 
вопросам истории мировых религий, основам 
вероучения, религиозных традиций и празд-
ников

002 03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 04 00010 200 15
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании» 002 03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилак-
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди молодежи, содействию профилактиче-
ской работе наркологического диспансера и 
изготовлению, размещению наружной рекла-
мы, направленной на выработку негативного 
отношения к наркомании

002 03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности» 002 03 14 02 4 00 00000 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожар-
ной безопасности» 002 03 14 02 4 01 00000 142

Изготовление, размещение информационного 
материала для населения городского округа 
Павловский Посад по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. Изготовление и раз-
мещение на территории города баннеров на 
противопожарную тематику.

002 03 14 02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 01 00010 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 4 01 00010 240 142

Основное мероприятие «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Павловский Посад»

002 03 14 02 4 03 00000 2 380

Обустройство противопожарных полос и 
пожарных водоемов городского округа Павлов-
ский Посад

002 03 14 02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 4 03 00010 240 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и ока-
зание содействия в развитии добровольной 
пожарной охраны»

002 03 14 02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан 
в качестве добровольных пожарных. Страхо-
вание добровольных пожарных, материаль-
но-технические средства для добровольных 
пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 04 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 4 04 00010 240 300

Национальная экономика 002 04 122 732

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 117 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обе-
спечение функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 107 000

Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог. 002 04 09 03 2 01 00010 62 418

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 62 418

Содержание автобусных остановок 002 04 09 03 2 01 00020 6 600

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00020 610 6 600

Основное мероприятие «Строительство и ре-
монт объектов дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования. 002 04 09 03 2 02 00010 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 27 982

Проектирование, строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользо-
вания

002 04 09 03 2 02 00020 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 10 000

Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения» 002 04 09 03 3 00 00000 10 000

Основное мероприятие «Проведение работ по 
повышению уровня безопасности дорожного 
движения»

002 04 09 03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения. 002 04 09 03 3 02 00010 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 10 000

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 5 732

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 5 120

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 04 12 01 4 00 00000 1 370

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

002 04 12 01 4 02 00000 1 370

Мероприятия по осуществлению земельного 
контроля, формированию и оформлению зе-
мельных участков, проведению торгов и сдачи 
в аренду земельных участков

002 04 12 01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 4 02 00010 240 1 370

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)» 002 04 12 01 7 00 00000 3 750

Основное мероприятие «Обеспечение гра-
достроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Пав-
ловский Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 3 500

Мероприятия по разработке проектов пла-
нировки и межевания территории городского 
округа Павловский Посад и актуализация 
цифрового топографического фонда

002 04 12 01 7 01 00010 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 7 01 00010 240 3 500

Основное мероприятие «Создание архитек-
турно-художественного облика населенных 
пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 04 12 01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 002 04 12 01 7 04 00020 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00020 200 250
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 7 04 00020 240 250

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 04 12 04 0 00 00000 612

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 04 12 04 3 00 00000 612

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 04 12 04 3 02 00000 612

Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патологоа-
натомического вскрытия

002 04 12 04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 04 3 02 00050 240 612

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 299 264

Жилищное хозяйство 002 05 01 71 238

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
держание и развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 002 05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде» 002 05 01 09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

002 05 01 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 09 4 02 00010 610 15 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 01 10 0 00 00000 22 222

Подпрограмма «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодатель-
ством порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 22 222

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодатель-
ством порядке»

002 05 01 10 3 01 00000 22 222

Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке

002 05 01 10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 01 10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 22 222

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 01 14 0 00 00000 34 016

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах»

002 05 01 14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере содержания жилого фонда» 002 05 01 14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов 002 05 01 14 3 01 00020 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 500

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Замена газового оборудования в муниципаль-
ных жилых помещениях 002 05 01 14 3 01 00030 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 1 800

Проведение обследования состояния много-
квартирных домов, экспертизы сметной до-
кументации (в том числе погашение кредитор-
ской задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 1 500

Ремонт помещений и мест общего пользо-
вания в коммунальных квартирах и в жилых 
домах коридорного типа

002 05 01 14 3 01 00050 2 216

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 2 216

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 S0950 7 000

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 7 000

Коммунальное хозяйство 002 05 02 8 101

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
держание и развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 8 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 002 05 02 09 2 00 00000 6 210

Основное мероприятие «Строительство и 
реконструкция объектов очистки сточных вод» 002 05 02 09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод 002 05 02 09 2 01 S4020 6 210

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 S4020 410 6 210

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 1 891

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры 
на территории городского округа Павловский 
Посад и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

002 05 02 09 3 01 00000 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, путем 
заключения муниципального контракта

002 05 02 09 3 01 00010 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 02 09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 1 891

Благоустройство 002 05 03 207 412

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 03 04 3 00 00000 18 429

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 05 03 04 3 02 00000 18 429
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Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с 
требованиями Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области

002 05 03 04 3 02 00020 15 729

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 15 729

Ограждение кладбищ городского округа Пав-
ловский Посад 002 05 03 04 3 02 00040 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00040 610 1 800

Проведение инвентаризации мест захороне-
ния на кладбищах городского округа Павлов-
ский Посад

002 05 03 04 3 02 00070 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 04 3 02 00070 240 900

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 03 14 0 00 00000 188 164

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 14 1 00 00000 46 640

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 5 600

Разработка архитектурно-планировочных кон-
цепций (и рабочей документации) благоустрой-
ства общественных территорий городского 
округа Павловский Посад Московской области

002 05 03 14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00010 200 5 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 01 00010 240 5 600

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципальных образо-
ваний Московской области»

002 05 03 14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий 002 05 03 14 1 03 00010 36 540

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 36 540

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 141 524

Основное мероприятие «Исполнение полно-
мочий в сфере благоустройства» 002 05 03 14 2 01 00000 124 774

Эксплуатация и ремонт сетей уличного ос-
вещения, внутриквартального освещения. 
Приобретение электроэнергии для наружного 
освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 41 580

Содержание объектов озеленения. Посадка и 
содержание цветников, зеленых насаждений. 002 05 03 14 2 01 00020 25 800

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 25 800

Ликвидация стихийных свалок. Содержание 
и уборка мусора из металлических урн, со-
держание и уборка парков и скверов. Снос 
аварийных, сгоревших домов и хозяйственных 
построек.

002 05 03 14 2 01 00030 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00030 600 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 23 500

Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 12 000

Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 15 700

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 15 700

Компенсационное озеленение территории 
городского округа Павловский Посад 002 05 03 14 2 01 00060 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00060 610 5 290

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 05 03 14 2 01 60870 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 60870 200 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 01 60870 240 904

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды» 002 05 03 14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

002 05 03 14 2 03 00010 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 03 00010 240 16 750

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 05 03 15 0 00 00000 819

Основное мероприятие «Проведение ком-
плекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского»

002 05 03 15 0 01 00000 819

Проведение комплекса организационно-хозяй-
ственных мер борьбы на площадях, заросших 
борщевиком Сосновского

002 05 03 15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 15 0 01 00010 240 819

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 002 05 05 12 513

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 05 04 0 00 00000 6 013
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Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 05 04 3 00 00000 6 013

Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 05 05 04 3 02 00000 6 013

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги» 002 05 05 04 3 02 00030 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 05 05 04 3 02 00030 100 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 05 05 04 3 02 00030 110 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 05 04 3 02 00030 240 900

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 05 14 0 00 00000 6 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 05 14 2 00 00000 6 500

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МБУ«Благоустройство»» 002 05 05 14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство» 002 05 05 14 2 04 00010 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 05 14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 14 2 04 00010 610 6 500

Охрана окружающей среды 002 06 2 411

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 002 06 03 660

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 03 12 0 00 00000 660

Основное мероприятие «Проведение эколого-
образовательных мероприятий» 002 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на тер-
ритории городского округа Павловский Посад

002 06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Радиационный мо-
ниторинг» 002 06 03 12 0 07 00000 60

Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение работ 
по предупреждению рисков выявленных ради-
ационных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 07 00010 240 60

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 002 06 05 1 751

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 05 12 0 00 00000 1 751

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами» 002 06 05 12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 1 151

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 05 12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Решение вопроса по утилизации 
ртутных ламп от населения.

002 06 05 12 0 02 00020 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 06 05 12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 12 0 02 00020 610 600

Образование 002 07 75 010

Общее образование 002 07 02 75 010

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 75 010

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения»

002 07 02 06 5 00 00000 75 010

Основное мероприятие «Создание и развитие 
в общеобразовательных организациях условий 
для ликвидации второй смены»

002 07 02 06 5 01 00000 75 010

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения (Школа на 
1100 мест по адресу Московская область, 
г.Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строи-
тельство)

002 07 02 06 5 01 00010 46 890

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 00010 410 46 890

Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 28 120

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 28 120

Социальная политика 002 10 122 939

Пенсионное обеспечение 002 10 01 13 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 002 10 01 01 6 00 00000 13 000

Основное мероприятие «Организация работы 
по установлению и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной служ-
бы, в связи с выходом на пенсию»

002 10 01 01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 6 04 00010 300 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 01 01 6 04 00010 320 13 000

Социальное обеспечение населения 002 10 03 83 675

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 10 03 10 0 00 00000 6 439

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 002 10 03 10 4 00 00000 3 900

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома»

002 10 03 10 4 01 00000 3 900
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Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей 002 10 03 10 4 01 00010 3 900

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 10 4 01 00010 300 3 900

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 002 10 03 10 5 00 00000 1

Основное мероприятие «1 этап реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека». Ком-
пенсация оплаты основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту»

002 10 03 10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основ-
ного долга по ипотечному жилищному кредиту 
участникам 1 этапа подпрограммы «Социаль-
ная ипотека»

002 10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных усло-
вий семей, имеющих семь и более детей» 002 10 03 10 6 00 00000 99

Основное мероприятие «Предоставление 
семьям, имеющим семь и более детей жилищ-
ных субсидий на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

002 10 03 10 6 01 00000 99

Предоставление семьям, имеющим семь и 
более детей, жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

002 10 03 10 6 01 00010 99

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 10 6 01 00010 300 99

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством»

002 10 03 10 7 00 00000 2 439

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»»

002 10 03 10 7 01 00000 2 439

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов»

002 10 03 10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 10 7 01 51340 300 2 439

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 10 03 10 7 01 51340 310 2 439

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 10 03 13 0 00 00000 77 236

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан» 002 10 03 13 2 00 00000 77 236

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 10 03 13 2 01 00000 58 519

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 002 10 03 13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 10 03 13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 03 13 2 01 61410 300 57 933

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 10 03 13 2 01 61410 310 57 933

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка семей с детьми» 002 10 03 13 2 02 00000 18 717

Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 10 03 13 2 02 62080 240 18 717

Охрана семьи и детства 002 10 04 26 264

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 10 04 10 0 00 00000 26 264

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 26 264

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 10 8 01 00000 26 264

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

002 10 04 10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 10 04 10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 26 264

Финансовое управление Администрации 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

003 25 196

Общегосударственные вопросы 003 01 25 196

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 25 196

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 003 01 06 01 6 00 00000 44

Основное мероприятие «Организация работы 
по повышению квалификации работников орга-
нов местного самоуправления»

003 01 06 01 6 05 00000 44

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 003 01 06 01 6 05 00010 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 6 05 00010 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 01 6 05 00010 240 44

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 003 01 06 01 8 00 00000 22 652

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

003 01 06 01 8 01 00000 22 652

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 003 01 06 01 8 01 00040 120 20 029
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 01 8 01 00040 850 1

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

003 01 06 05 0 00 00000 2 500

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

003 01 06 05 2 00 00000 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение фи-
нансового управления муниципального об-
разования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специа-
лизированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 500

Обеспечение финансового управления муни-
ципального образования Московской области 
прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным 
банкам данных

003 01 06 05 2 09 00010 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 500

Контрольно-счетная палата городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

004 9 055

Общегосударственные вопросы 004 01 9 055

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 9 055

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

004 01 06 95 0 00 00000 9 055

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 7 488

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 966

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 04000 120 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 95 0 00 04000 200 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 522

Председатель контрольно-счетной палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 567

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 05000 120 1 567

Управление образования Администрации 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

005 1 748 542

Образование 005 07 1 719 113

Дошкольное образование 005 07 01 727 805

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 727 686

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 06 1 00 00000 726 049

Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта объектов дошкольного 
образования»

005 07 01 06 1 02 00000 6 842

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 6 842

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 6 842

Основное мероприятие «Иные альтернатив-
ные мероприятия, направленные на доступ-
ность дошкольного образования»

005 07 01 06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых 
не посещают ДОУ 005 07 01 06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 07 01 06 1 04 00010 300 700

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 01 06 1 04 00010 320 700

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 06 1 05 00000 718 507

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям дошкольного образования на выполне-
ние муниципального задания

005 07 01 06 1 05 00010 277 002

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 277 002

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 441 505

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 01 06 6 00 00000 1 637

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 637

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 637

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 01 13 0 00 00000 119
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 01 13 1 00 00000 119

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов»

005 07 01 13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 01 13 1 01 S2640 119

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 13 1 01 S2640 600 119

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 13 1 01 S2640 610 119

Общее образование 005 07 02 865 052

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 865 052

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 835 383

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 01 00000 790 330

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям общего образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 96 895

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 96 895

Финансовое обеспечение прочих расходов 
для обеспечения деятельности казенных 
организаций

005 07 02 06 2 01 00020 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 2 01 00020 110 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 440

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 440

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 62200 100 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 2 01 62200 110 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 62200 240 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 01 62200 600 564 464

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 564 464

Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в муниципальных и частных органи-
зациях в Московской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 07 02 06 2 01 62240 300 136

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 01 62240 320 136

Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

005 07 02 06 2 02 00000 45 053

Организация праздничных, культурно-массо-
вых и иных мероприятий областного, межму-
ниципального и муниципального значения для 
педагогических работников

005 07 02 06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 02 00020 240 50

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

005 07 02 06 2 02 62220 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 39 618

Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 619

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 07 02 06 2 02 62230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 02 62230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 604

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 2 383

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383
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Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 316

Основное мероприятие «Реализация комплек-
са мер, направленных на развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и сопровождение 
замещающих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 3 01 00010 110 3 316

Подпрограмма «Система оценки качества 
образования и информационная открытость 
системы образования»

005 07 02 06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования и основного государ-
ственного экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 800

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 800

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 800

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 22 322

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» 005 07 02 06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

005 07 02 06 5 02 S2340 22 322

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 S2340 610 22 322

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 02 06 6 00 00000 3 231

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 3 231

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 6 04 00010 240 241

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 990

Дополнительное образование детей 005 07 03 100 549

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 100 549

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 100 219

Основное мероприятие «Реализация «пи-
лотных проектов» обновления содержания 
и технологий дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического сопро-
вождения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, 
посвященного выпускникам городского округа 
Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 06 3 02 00010 240 245

Основное мероприятие «Реализация мер, 
направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

005 07 03 06 3 03 00000 950

Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры 
и спорта, культуры и уровня психолого-педаго-
гической поддержки социализации детей

005 07 03 06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнитель-
ного образования

005 07 03 06 3 04 00010 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 99 024

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 03 06 6 00 00000 330

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 330

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 330

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 6 04 00010 600 330

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 330
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Другие вопросы в области образования 005 07 09 25 707

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 09 06 6 00 00000 19 707

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления образования» 005 07 09 06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления об-
разования 005 07 09 06 6 01 00010 12 523

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 09 06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 005 07 09 06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 06 6 01 00010 850 1

Основное мероприятие «Расходы на содержа-
ние и обеспечение деятельности «Информаци-
онно-методического центра»

005 07 09 06 6 02 00000 7 184

Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности «Информационно-методического 
центра»

005 07 09 06 6 02 00010 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 09 06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 7 184

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 09 13 0 00 00000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков» 005 07 09 13 3 00 00000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платными путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-инва-
лидов»

005 07 09 13 3 01 00000 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 07 09 13 3 01 S2190 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 01 S2190 320 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 09 13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 606

Основное мероприятие «Полная или частич-
ная компенсация оплаты стоимости путевок 
для детей из многодетных семей, детей-ин-
валидов и сопровождающего их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих 
в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 03 S2190 4 694

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 07 09 13 3 03 S2190 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 03 S2190 320 900

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 09 13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794

Социальная политика 005 10 29 429

Охрана семьи и детства 005 10 04 29 429

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 429

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 429

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 429

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 005 10 04 06 1 05 62140 300 29 138

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 005 10 04 06 1 05 62140 310 29 138

Управление по культуре, спорту и работе 
с молодежью Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

006 557 767

Национальная экономика 006 04 270

Другие вопросы в области национальной 
экономики 006 04 12 270

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 04 12 08 0 00 00000 270

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад» 006 04 12 08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие 
туризма в городском округе Павловский Посад 006 04 12 08 0 08 00010 270

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 04 12 08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 270

Образование 006 07 207 739

Дополнительное образование детей 006 07 03 197 970

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 03 08 0 00 00000 197 970

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования»

006 07 03 08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных 
инструментов для комплектования построен-
ных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 61240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 61240 610 17 910
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Мероприятия по проведению капитального 
ремонта и технического переоснащения му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования детей в Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 62360 75 620

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 62360 610 75 620

Приобретение оборудования и музыкальных 
инструментов для комплектования построен-
ных муниципальных организаций дополнитель-
ного образования Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 S1240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 S1240 610 17 910

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта и технического переоснащения му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования детей в Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 S2360 32 480

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 S2360 610 32 480

Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями допол-
нительного образования

006 07 03 08 0 07 00010 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 53 880

Мероприятия, направленные на развитие 
системы музыкального и художественного об-
разования, поддержка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 170

Молодежная политика 006 07 07 9 769

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Моло-
дое поколение городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 01 00010 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 203

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенци-
ала молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 576

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 02 00010 600 576

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 576

Обеспечение деятельности подведомствен-
ного муниципального учреждения по работе с 
молодежью «Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 8 500

Основное мероприятие «Организация ме-
роприятий по развитию молодежных обще-
ственных организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию моло-
дежных общественных организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 80

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по повышению про-
фессионального уровня специалистов в сфере 
работы с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 50

Организация и проведение мероприятий по об-
учению, переобучению, повышению квалифи-
кации и обмену опытом специалистов, занятых 
в сфере работы с молодежью

006 07 07 07 0 04 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 50

Культура, кинематография 006 08 251 587

Культура 006 08 01 239 560

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 01 08 0 00 00000 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
городского округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал 
«Дом Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 2 000

Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130

Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов» 006 08 01 08 0 02 00000 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями 006 08 01 08 0 02 00010 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 33 520

Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художественных 
промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 620

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 620
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела» 006 08 01 08 0 03 00000 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками 006 08 01 08 0 03 00010 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 31 315

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек 006 08 01 08 0 03 00020 800

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 800

Мероприятия, направленные на развитие 
библиотечного дела 006 08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200

Основное мероприятие «Развитие самодея-
тельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клуб-
ного типа

006 08 01 08 0 04 00010 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 156 020

Мероприятия, направленные на развитие са-
модеятельного творчества и поддержка основ-
ных форм культурно-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 08 01 08 0 04 00020 240 430

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 920

Основное мероприятие «Развитие парков 
культуры и отдыха» 006 08 01 08 0 05 00000 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки) 006 08 01 08 0 05 00010 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 10 525

Мероприятия, направленные на развитие 
парков культуры и отдыха 006 08 01 08 0 05 00020 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 080

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 006 08 04 12 027

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 04 08 0 00 00000 12 027

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью 006 08 04 08 0 09 00010 12 027

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 006 08 04 08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 08 04 08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 442

Физическая культура и спорт 006 11 98 171

Физическая культура 006 11 01 95 699

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 11 01 11 0 00 00000 95 699

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 93 399

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

006 11 01 11 0 01 00020 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 11 01 11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 93 399

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 2 300

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 11 01 11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 2 300

Массовый спорт 006 11 02 2 472

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 472

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 787

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 006 11 02 11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 01 00010 240 787

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 02 11 0 03 00000 45

Проведение физкультурно – массовых и спор-
тивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том 
числе для детей-инвалидов. Участие спор-
тсменов – инвалидов в физкультурно – массо-
вых и спортивных мероприятиях.

006 11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений» 006 11 02 11 0 04 00000 1 640
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год

Участие сборных команд, спортсменов 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, Чемпионатах и 
Первенствах, Всероссийских и международных 
соревнованиях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

от ___________________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

001 3 081 3 081

Общегосударственные вопросы 001 01 3 081 3 081

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03 3 081 3 081

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

001 01 03 95 0 00 00000 3 081 3 081

Председатель Совета депутатов муни-
ципального образования 001 01 03 95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 1 123 1 123

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 740 740

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 04000 120 740 740

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 200 381 381

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

001 01 03 95 0 00 04000 240 381 381

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 95 0 00 04000 800 2 2

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 001 01 03 95 0 00 04000 850 2 2

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

002 896 920 844 747

Общегосударственные вопросы 002 01 324 738 324 957

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 01 02 2 158 2 158

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

002 01 02 95 0 00 00000 2 158 2 158

Глава муниципального образования 002 01 02 95 0 00 03000 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 02 95 0 00 03000 120 2 158 2 158

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 166 795 166 838

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 152 741 152 741

Подпрограмма «Информационная 
политика» 002 01 04 01 5 00 00000 9 200 9 200

Основное мероприятие «Информи-
рование населения муниципального 
образования Московской области об 
основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 500 7 500

Информирование населения муни-
ципального образования Московской 
области об основных событиях со-
циально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образова-
ния Московской области

002 01 04 01 5 01 00010 7 500 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 200 7 500 7 500

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

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие «Информи-
рование населения муниципального 
образования посредством наружной 
рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения муници-
пального образования посредством 
наружной рекламы

002 01 04 01 5 02 00010 1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 200 1 700 1 700

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

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы» 002 01 04 01 6 00 00000 176 176

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
работников органов местного само-
управления»

002 01 04 01 6 05 00000 176 176

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно) 002 01 04 01 6 05 00010 176 176

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 200 176 176

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

002 01 04 01 6 05 00010 240 176 176

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 002 01 04 01 8 00 00000 143 365 143 365

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 04 01 8 01 00000 143 365 143 365

Обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Павловский 
Посад Московской области

002 01 04 01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 00010 120 97 655 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 200 44 320 44 320

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

002 01 04 01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 850 850

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 850 850

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

002 01 04 01 8 01 62670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 62670 120 512 512

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 200 28 28
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 01 04 05 0 00 00000 6 100 6 100

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 05 2 00 00000 6 100 6 100

Основное мероприятие «Развитие и 
обеспечение функционирования базо-
вой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области»

002 01 04 05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-
технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области (в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности)

002 01 04 05 2 01 00010 3 655 3 655

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 200 3 655 3 655

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

002 01 04 05 2 01 00010 240 3 655 3 655

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области»

002 01 04 05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Москов-
ской области

002 01 04 05 2 02 00010 1 750 1 750

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 200 1 750 1 750

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

002 01 04 05 2 02 00010 240 1 750 1 750

Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты информационно-техноло-
гической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифи-
цированных по требованиям безопас-
ности информации технических, про-
граммных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспе-
чения, средств электронной подписи, 
а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

002 01 04 05 2 03 00010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 200 200 200

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

002 01 04 05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным межве-
домственным информационным систе-
мам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

002 01 04 05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным инфор-
мационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

002 01 04 05 2 04 00010 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 200 250 250

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

002 01 04 05 2 04 00010 240 250 250

Предоставление доступа к электрон-
ным сервисам цифровой инфраструк-
туры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

002 01 04 05 2 04 S0940 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 200 245 245

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

002 01 04 05 2 04 S0940 240 245 245

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 01 04 06 0 00 00000 3 818 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 818 3 818

Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 818 3 818

Обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Московской об-
ласти по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных 
районов Московской области

002 01 04 06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 04 06 2 02 60680 120 3 467 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 200 351 351

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

002 01 04 06 2 02 60680 240 351 351

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита насе-
ления городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 01 04 13 0 00 00000 3 744 3 787

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан» 002 01 04 13 2 00 00000 3 744 3 787

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

002 01 04 13 2 01 00000 3 744 3 787

Обеспечение предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 04 13 2 01 61420 120 3 479 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 200 265 308

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

002 01 04 13 2 01 61420 240 265 308

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 01 04 14 0 00 00000 392 392

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 392 392

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства» 002 01 04 14 2 01 00000 392 392

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 01 04 14 2 01 60870 392 392

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 002 01 04 14 2 01 60870 120 327 327

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 14 2 01 60870 200 65 65

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

002 01 04 14 2 01 60870 240 65 65

Резервные фонды 002 01 11 1 000 1 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 11 01 0 00 00000 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 002 01 11 01 8 00 00000 1 000 1 000
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Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 11 01 8 01 00000 1 000 1 000

Резервный фонд 002 01 11 01 8 01 00030 1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 01 8 01 00030 800 1 000 1 000

Резервные средства 002 01 11 01 8 01 00030 870 1 000 1 000

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 154 785 154 961

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 117 760 117 756

Подпрограмма «Создание условий для 
оказания медицинской помощи» 002 01 13 01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии врача 
и среднего медицинского работника»

002 01 13 01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм жилых 
помещений для врачей 002 01 13 01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 01 13 01 1 01 00010 300 1 700 1 700

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

002 01 13 01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного 
дела» 002 01 13 01 3 00 00000 5 703 5 699

Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Москов-
ской области и других архивных доку-
ментов в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного 
фонда Московской области и других 
архивных документов, поступивших в 
Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

002 01 13 01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 01 3 01 00010 110 1 004 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 200 590 590

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

002 01 13 01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных полномо-
чий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

002 01 13 01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 01 3 01 60690 110 3 917 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 200 192 188

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

002 01 13 01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

002 01 13 01 4 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Организация 
эффективного управления собствен-
ностью»

002 01 13 01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение 
оформления кадастровых паспортов 
на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 200 1 000 1 000

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

002 01 13 01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 002 01 13 01 8 00 00000 109 357 109 357

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 13 01 8 01 00000 109 357 109 357

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Выполнение других общегосударствен-
ных расходов 002 01 13 01 8 01 00020 4 733 4 733

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 200 4 492 4 492

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

002 01 13 01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 01 13 01 8 01 00020 300 100 100

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100 100

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 141 141

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 141 141

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 83 601 83 601

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 01 8 01 00050 110 74 661 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 200 8 890 8 890

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

002 01 13 01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 50 50

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 50 50

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок»

002 01 13 01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 01 8 01 00060 110 11 801 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 200 870 870

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

002 01 13 01 8 01 00060 240 870 870

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

002 01 13 01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 01 8 01 00070 110 8 252 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00070 200 100 100

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

002 01 13 01 8 01 00070 240 100 100

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 01 13 05 0 00 00000 35 911 36 091

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

002 01 13 05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организация 
деятельности МФЦ» 002 01 13 05 1 02 00000 35 911 36 091

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда специалистов и 
руководителей МФЦ. Закупка товаров, 
работ (услуг) для обеспечения дея-
тельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 01 13 05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 35 911 36 091
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 114 1 114

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 114 1 114

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 01 13 06 1 05 62140 110 1 114 1 114

Национальная оборона 002 02 60 60

Мобилизационная подготовка эко-
номики 002 02 04 60 60

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа Павловский Посад 002 02 04 99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению мобили-
зационной подготовке экономики 002 02 04 99 0 00 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 200 60 60

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

002 02 04 99 0 00 00010 240 60 60

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 002 03 38 168 38 168

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

002 03 09 20 355 20 355

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 03 09 02 0 00 00000 20 355 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

002 03 09 02 2 00 00000 17 236 17 236

Основное мероприятие «Создание 
резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 939 1 939

Закупка материальных, технических 
средств для проведения аварийных 
работ при ЧС, создания и плановой 
замены запасов материальных ресур-
сов для ликвидации ЧС. Проведение 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС, увеличение матери-
альных (финансовых) запасов на ЧС.

002 03 09 02 2 02 00010 1 939 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 200 1 939 1 939

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

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах городского округа Павловский 
Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных в 
границах городского округа Павловский 
Посад. Создание безопасных мест 
отдыха населения на водных объектах. 
Создание,содержание и организация 
деятельности спасательных постов на 
водных объектах. Заключение догово-
ра по изготовлению информационных 
щитов и размещение их на водоемах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 649 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 200 1 649 1 649

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

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие «Совершен-
ствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения муниципального 
района по единому номеру «112»

002 03 09 02 2 04 00000 13 648 13 648

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«ЕДДС-112»

002 03 09 02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 03 09 02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 03 09 02 2 04 00010 110 12 878 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 200 770 770

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

002 03 09 02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и 
информирования населения»

002 03 09 02 3 00 00000 1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения 
(региональной) и информирования 
населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или в 
следствие этих конфликтов, а также об 
угрозе возникновения или о возникно-
вении ЧС природного и техногенного 
характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и под-
держание в состоянии готовности 
технических систем управления, связи, 
мониторинга, видеонаблюдения и 
муниципальной системы оповещения 
и информирования населения об 
опасностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в мирное время 
при угрозе возникновения или возник-
новении ЧС

002 03 09 02 3 01 00010 1 070 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 200 1 070 1 070

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

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК 
«Безопасный город» 002 03 09 02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организация 
функционирования аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город»

002 03 09 02 3 02 00010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 200 100 100

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

002 03 09 02 3 02 00010 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение меропри-
ятий гражданской обороны» 002 03 09 02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация 
задач гражданской обороны и обеспе-
чение выполнения мероприятий плана 
гражданской обороны и защиты на-
селения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 03 09 02 5 01 00000 1 949 1 949

Создание запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны. Расходы на 
обследование, модернизацию, текущий 
ремонт, оборудование и содержание 
объектов ГО, защитных сооружений 
ГО. Расходы на подготовку и обуче-
ние населения округа в области ГО, 
создание, содержание и организацию 
деятельности курсов ГО городского 
округа Павловский Посад, учебных 
консультационных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 1 949 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 200 1 949 1 949

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

002 03 09 02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

002 03 14 17 813 17 813

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 03 14 02 0 00 00000 17 813 17 813

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений» 002 03 14 02 1 00 00000 14 991 14 991
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Основное мероприятие «Оборудова-
ние социально-значимых объектов и 
мест с массовым пребыванием людей 
инженерно-техническими средствами 
антитеррористической защиты, систе-
мами контроля доступа, оповещения о 
возникновении угроз»

002 03 14 02 1 01 00000 125 125

Мероприятия по приобретению, ре-
монту металлообнаружителей, обслу-
живанию и развитию систем контроля 
доступа и приобретению информа-
ционных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе 
совершения террористического акта

002 03 14 02 1 01 00010 125 125

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 1 01 00010 200 125 125

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

002 03 14 02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содействие 
деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направлен-
ности поддержанию общественного 
порядка, информирование населения о 
мерах по поддержанию общественного 
порядка»

002 03 14 02 1 02 00000 622 622

Мероприятия по поддержанию обще-
ственного порядка и информированию 
населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка

002 03 14 02 1 02 00010 622 622

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 200 622 622

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

002 03 14 02 1 02 00010 240 622 622

Основное мероприятие «Развитие 
сегмента «Безопасный регион» в АПК 
«Безопасный город»

002 03 14 02 1 03 00000 14 139 14 139

Установка и подключение систем ви-
деонаблюдения объектов социальной 
сферы, мест с массовым пребыванием 
людей к системе «Безопасный регион»

002 03 14 02 1 03 00010 14 139 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 200 14 139 14 139

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

002 03 14 02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий, направ-
ленных на предупреждение прояв-
лений экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в 
молодежной среде»

002 03 14 02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой 
информации цикла просветительских 
материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, 
религиозных традиций и праздников

002 03 14 02 1 04 00010 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 1 04 00010 200 15 15

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

002 03 14 02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилакти-
ка наркомании и токсикомании» 002 03 14 02 1 05 00000 90 90

Мероприятия по предупреждению и 
профилактике наркомании, токсикома-
нии и алкоголизма среди молодежи, 
содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и из-
готовлению, размещению наружной 
рекламы, направленной на выработку 
негативного отношения к наркомании

002 03 14 02 1 05 00010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 1 05 00010 200 90 90

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

002 03 14 02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности» 002 03 14 02 4 00 00000 2 822 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности» 002 03 14 02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение информа-
ционного материала для населения 
городского округа Павловский Посад 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности. Изготовление и разме-
щение на территории города баннеров 
на противопожарную тематику.

002 03 14 02 4 01 00010 142 142

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 4 01 00010 200 142 142

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

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

002 03 14 02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Пав-
ловский Посад»

002 03 14 02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных по-
лос и пожарных водоемов городского 
округа Павловский Посад

002 03 14 02 4 03 00010 2 380 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 200 2 380 2 380

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

002 03 14 02 4 03 00010 240 2 380 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и 
оказание содействия в развитии добро-
вольной пожарной охраны»

002 03 14 02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению 
граждан в качестве добровольных 
пожарных. Страхование добровольных 
пожарных, материально-технические 
средства для добровольных пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 200 300 300

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

002 03 14 02 4 04 00010 240 300 300

Национальная экономика 002 04 115 182 115 182

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 002 04 09 110 000 110 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Обеспечение функциони-
рования дорожно-транспортного ком-
плекса в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое 
хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 100 000 100 000

Основное мероприятие «Содержание 
объектов дорожно-мостового хозяй-
ства»

002 04 09 03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию автомо-
бильных дорог. 002 04 09 03 2 01 00010 55 418 55 418

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 04 09 03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 55 418 55 418

Содержание автобусных остановок 002 04 09 03 2 01 00020 6 600 6 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 04 09 03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00020 610 6 600 6 600

Основное мероприятие «Строитель-
ство и ремонт объектов дорожно-мо-
стового хозяйства»

002 04 09 03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования. 002 04 09 03 2 02 00010 27 982 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 04 09 03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 27 982 27 982

Проектирование, строительство (ре-
конструкция) автомобильных дорог 
общего пользования

002 04 09 03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 04 09 03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 10 000 10 000

Подпрограмма «Безопасность дорож-
ного движения» 002 04 09 03 3 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие «Проведение 
работ по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения»

002 04 09 03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного дви-
жения.

002 04 09 03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 04 09 03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 10 000 10 000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 5 182 5 182

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 4 570 4 570

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

002 04 12 01 4 00 00000 1 370 1 370
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Основное мероприятие «Осущест-
вление полномочий по управлению 
земельными ресурсами»

002 04 12 01 4 02 00000 1 370 1 370

Мероприятия по осуществлению 
земельного контроля, формированию 
и оформлению земельных участков, 
проведению торгов и сдачи в аренду 
земельных участков

002 04 12 01 4 02 00010 1 370 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 200 1 370 1 370

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

002 04 12 01 4 02 00010 240 1 370 1 370

Подпрограмма «Территориальное 
развитие (градостроительство и земле-
устройство)»

002 04 12 01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
градостроительной деятельности и 
устойчивое развитие территории город-
ского округа Павловский Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проектов 
планировки и межевания территории 
городского округа Павловский Посад и 
актуализация цифрового топографиче-
ского фонда

002 04 12 01 7 01 00010 3 200 3 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 200 3 200 3 200

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

002 04 12 01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 04 12 04 0 00 00000 612 612

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 002 04 12 04 3 00 00000 612 612

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 04 12 04 3 02 00000 612 612

Транспортировка в морг с мест обнару-
жения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия

002 04 12 04 3 02 00050 612 612

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 200 612 612

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

002 04 12 04 3 02 00050 240 612 612

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 270 608 257 583

Жилищное хозяйство 002 05 01 53 500 40 440

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 05 01 10 0 00 00000 20 000 9 940

Подпрограмма «Переселение граждан 
из многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными в установленном 
законодательством порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 20 000 9 940

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке»

002 05 01 10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законо-
дательством порядке

002 05 01 10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 01 10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 20 000 9 940

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 05 01 14 0 00 00000 33 500 30 500

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»

002 05 01 14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере содержания 
жилого фонда»

002 05 01 14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 002 05 01 14 3 01 00020 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 200 21 500 21 500

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

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

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в муни-
ципальных жилых помещениях 002 05 01 14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 2 000 1 000

Проведение обследования состояния 
многоквартирных домов, экспертизы 
сметной документации (в том числе по-
гашение кредиторской задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 1 000 500

Ремонт помещений и мест общего 
пользования в коммунальных кварти-
рах и в жилых домах коридорного типа

002 05 01 14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 2 000 500

Ремонт подъездов в многоквартирных 
домах 002 05 01 14 3 01 S0950 7 000 7 000

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 891 1 891

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Содержание и развитие ин-
женерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 1 891 1 891

Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов муниципаль-
ной инфраструктуры на территории 
городского округа Павловский Посад и 
актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

002 05 02 09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, путем заключения муниципаль-
ного контракта

002 05 02 09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 02 09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 1 891 1 891

Благоустройство 002 05 03 202 704 202 739

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 18 429 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 002 05 03 04 3 00 00000 18 429 18 429

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 03 04 3 02 00000 18 429 18 429

Организация приведения кладбищ 
городского округа Павловский Посад в 
соответствие с требованиями Порядка 
деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Москов-
ской области

002 05 03 04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 18 429 18 429

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 05 03 14 0 00 00000 183 424 183 424

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда» 002 05 03 14 1 00 00000 47 190 63 940

Основное мероприятие «Благо-
устройство общественных территорий 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 6 150 6 150
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Разработка архитектурно-планировоч-
ных концепций (и рабочей документа-
ции) благоустройства общественных 
территорий городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

002 05 03 14 1 01 00010 6 150 6 150

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 200 6 150 6 150

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

002 05 03 14 1 01 00010 240 6 150 6 150

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий муници-
пальных образований Московской 
области»

002 05 03 14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий 002 05 03 14 1 03 00010 36 540 53 290

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 36 540 53 290

Приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных 
образований Московской области

002 05 03 14 1 03 S1360 4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

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

002 05 03 14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 136 234 119 484

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства» 002 05 03 14 2 01 00000 119 484 119 484

Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения, внутриквартального осве-
щения. Приобретение электроэнергии 
для наружного освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 41 580 41 580

Содержание объектов озеленения. 
Посадка и содержание цветников, 
зеленых насаждений.

002 05 03 14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 25 800 25 800

Ликвидация стихийных свалок. Содер-
жание и уборка мусора из металличе-
ских урн, содержание и уборка парков 
и скверов. Снос аварийных, сгоревших 
домов и хозяйственных построек.

002 05 03 14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 23 500 23 500

Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 12 000 12 000

Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 15 700 15 700

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 15 700 15 700

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 05 03 14 2 01 60870 904 904

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 200 904 904

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

002 05 03 14 2 01 60870 240 904 904

Основное мероприятие «Формирова-
ние комфортной городской световой 
среды»

002 05 03 14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Светлый 
город»

002 05 03 14 2 03 00010 16 750 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 200 16 750 0

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

002 05 03 14 2 03 00010 240 16 750 0

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства и расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 05 03 15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение 
комплекса организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, зарос-
ших борщевиком Сосновского»

002 05 03 15 0 01 00000 851 886

Проведение комплекса организаци-
онно-хозяйственных мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

002 05 03 15 0 01 00010 851 886

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 15 0 01 00010 200 851 886

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

002 05 03 15 0 01 00010 240 851 886

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 002 05 05 12 513 12 513

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 05 04 0 00 00000 6 013 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 002 05 05 04 3 00 00000 6 013 6 013

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 05 04 3 02 00000 6 013 6 013

Организация деятельности и содержа-
ние МКУ «Ритуальные услуги» 002 05 05 04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 05 05 04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 002 05 05 04 3 02 00030 110 5 113 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 200 900 900

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

002 05 05 04 3 02 00030 240 900 900

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 05 05 14 0 00 00000 6 500 6 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 002 05 05 14 2 00 00000 6 500 6 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МБУ«Благоустройство»» 002 05 05 14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство» 002 05 05 14 2 04 00010 6 500 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 05 14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 14 2 04 00010 610 6 500 6 500

Охрана окружающей среды 002 06 2 411 2 411

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 002 06 03 660 660

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая 
среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 06 03 12 0 00 00000 660 660

Основное мероприятие «Проведение 
эколого-образовательных меропри-
ятий»

002 06 03 12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по экологи-
ческому воспитанию и просвещению 
населения на территории городского 
округа Павловский Посад

002 06 03 12 0 04 00010 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 03 12 0 04 00010 200 600 600

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

002 06 03 12 0 04 00010 240 600 600

Основное мероприятие «Радиацион-
ный мониторинг» 002 06 03 12 0 07 00000 60 60

Корректировка радиационно-гигиени-
ческого паспорта городского округа. 
Проведение работ по предупреждению 
рисков выявленных радиационных 
аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 60 60
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 200 60 60

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

002 06 03 12 0 07 00010 240 60 60

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 002 06 05 1 751 1 751

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая 
среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 06 05 12 0 00 00000 1 751 1 751

Основное мероприятие «Организация 
работ по обращению с отходами» 002 06 05 12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 1 151 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 200 1 151 1 151

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

002 06 05 12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация несанкцио-
нированных свалок. Решение вопроса 
по утилизации ртутных ламп от на-
селения.

002 06 05 12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 06 05 12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 12 0 02 00020 610 600 600

Образование 002 07 30 185 1 624

Общее образование 002 07 02 28 185 0

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

002 07 02 06 0 00 00000 28 185 0

Подпрограмма «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными услови-
ями обучения»

002 07 02 06 5 00 00000 28 185 0

Основное мероприятие «Создание 
и развитие в общеобразовательных 
организациях условий для ликвидации 
второй смены»

002 07 02 06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в общеоб-
разовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима 
обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 07 02 06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 28 185 0

Дополнительное образование детей 002 07 03 2 000 1 624

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 07 03 08 0 00 00000 2 000 1 624

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования»

002 07 03 08 0 06 00000 2 000 1 624

Строительство нового здания МУ ДО 
«Детская художественная эксперимен-
тальная школа» г.Павловский Посад, 
ул.Лукина, д.3, в том числе выполнение 
работ по проектированию в 2018 году

002 07 03 08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 07 03 08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 002 07 03 08 0 06 00010 410 2 000 1 624

Социальная политика 002 10 115 568 104 762

Пенсионное обеспечение 002 10 01 13 000 13 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 13 000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы» 002 10 01 01 6 00 00000 13 000 13 000

Основное мероприятие «Организация 
работы по установлению и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию»

002 10 01 01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной 
службы

002 10 01 01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 6 04 00010 300 13 000 13 000

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

002 10 01 01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Социальное обеспечение населения 002 10 03 84 385 87 721

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 10 03 10 0 00 00000 4 000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 002 10 03 10 4 00 00000 4 000 4 000

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома»

002 10 03 10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей 002 10 03 10 4 01 00010 4 000 4 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 03 10 4 01 00010 300 4 000 4 000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

002 10 03 10 4 01 00010 320 4 000 4 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита насе-
ления городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 10 03 13 0 00 00000 80 385 83 721

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан» 002 10 03 13 2 00 00000 80 385 83 721

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

002 10 03 13 2 01 00000 60 919 63 477

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

002 10 03 13 2 01 61410 60 919 63 477

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 200 610 635

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

002 10 03 13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 03 13 2 01 61410 300 60 309 62 842

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 10 03 13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей с детьми» 002 10 03 13 2 02 00000 19 466 20 244

Обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 19 466 20 244

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 200 19 466 20 244

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

002 10 03 13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Охрана семьи и детства 002 10 04 18 183 4 041

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 10 04 10 0 00 00000 18 183 4 041

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 10 8 01 00000 18 183 4 041

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по догово-
рам найма специализированных жилых 
помещений

002 10 04 10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 10 04 10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 18 183 4 041

Финансовое управление Админи-
страции городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

003 25 196 25 196

Общегосударственные вопросы 003 01 25 196 25 196

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06 25 196 25 196
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Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 22 696 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы» 003 01 06 01 6 00 00000 44 44

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
работников органов местного само-
управления»

003 01 06 01 6 05 00000 44 44

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно) 003 01 06 01 6 05 00010 44 44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 200 44 44

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

003 01 06 01 6 05 00010 240 44 44

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 003 01 06 01 8 00 00000 22 652 22 652

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

003 01 06 01 8 01 00000 22 652 22 652

Обеспечение деятельности Финан-
сового управления Администрации 
городского округа Павловский Посад 
Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 22 652 22 652

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 003 01 06 01 8 01 00040 120 20 029 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 200 2 622 2 622

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

003 01 06 01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1 1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 003 01 06 01 8 01 00040 850 1 1

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

003 01 06 05 0 00 00000 2 500 2 500

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

003 01 06 05 2 00 00000 2 500 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
финансового управления муници-
пального образования Московской 
области прикладным программным 
обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным бан-
кам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

003 01 06 05 2 09 00010 2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 200 2 500 2 500

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

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Контрольно-счетная палата город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области

004 9 055 9 055

Общегосударственные вопросы 004 01 9 055 9 055

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06 9 055 9 055

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

004 01 06 95 0 00 00000 9 055 9 055

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 7 488 7 488

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 966 5 966

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 04000 120 5 966 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 200 1 522 1 522

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

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 522 1 522

Председатель контрольно-счетной 
палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Управление образования Админи-
страции городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

005 1 793 821 1 788 093

Образование 005 07 1 764 392 1 758 664

Дошкольное образование 005 07 01 761 035 760 835

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

005 07 01 06 0 00 00000 760 916 760 716

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование» 005 07 01 06 1 00 00000 759 279 759 079

Основное мероприятие «Создание и 
развитие объектов дошкольного об-
разования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)»

005 07 01 06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест 
за счет строительства 005 07 01 06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 01 00010 610 0 200

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта объектов до-
школьного образования»

005 07 01 06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капиталь-
ного ремонта муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000

Основное мероприятие «Иные альтер-
нативные мероприятия, направленные 
на доступность дошкольного образо-
вания»

005 07 01 06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды 
которых не посещают ДОУ 005 07 01 06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 01 06 1 04 00010 300 700 700

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 01 06 1 04 00010 320 700 700

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

005 07 01 06 1 05 00000 738 379 737 979

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям дошкольного образова-
ния на выполнение муниципального 
задания

005 07 01 06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 296 874 296 474

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 441 505 441 505

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»

005 07 01 06 1 06 00000 200 200
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муни-
ципальных образований Московской 
области – победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки 
Московской области

005 07 01 06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 00010 610 200 200

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 005 07 01 06 6 00 00000 1 637 1 637

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 637 1 637

Обеспечение (доведение до заплани-
рованных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселе-
ниях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 637 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 637 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 637 1 637

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита насе-
ления городского округа Павловский 
Посад Московской области»

005 07 01 13 0 00 00000 119 119

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 01 13 1 00 00000 119 119

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по формированию в 
Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов»

005 07 01 13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий для 
получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования в муниципаль-
ных организациях дополнительного 
образования детей

005 07 01 13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 13 1 01 S2640 610 119 119

Общее образование 005 07 02 877 101 871 573

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

005 07 02 06 0 00 00000 877 101 871 573

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 849 754 844 226

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

005 07 02 06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям общего образования на 
выполнение муниципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 110 806 105 505

Финансовое обеспечение прочих рас-
ходов для обеспечения деятельности 
казенных организаций

005 07 02 06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 005 07 02 06 2 01 00020 110 1 663 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 200 25 867 25 867

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

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

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 440 440

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 440 440

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 005 07 02 06 2 01 62200 110 92 933 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 200 4 237 4 237

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

005 07 02 06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 564 464 564 464

Реализация мер социальной под-
держки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 
в муниципальных и частных органи-
зациях в Московской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 991 3 764

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 200 3 855 3 628

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

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 02 06 2 01 62240 300 136 136

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 02 06 2 01 62240 320 136 136

Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

005 07 02 06 2 02 00000 45 253 45 253

Организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий област-
ного, межмуниципального и муници-
пального значения для педагогических 
работников

005 07 02 06 2 02 00020 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 200 50 50

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

005 07 02 06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для общеобра-
зовательных организаций муниципаль-
ных образований Московской области 
– победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской 
области

005 07 02 06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 00030 610 200 200

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям об-
учающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам

005 07 02 06 2 02 62220 39 618 39 618
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 39 618 39 618

Оплата расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям об-
учающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 02 06 2 02 62230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 02 06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 604 604

Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 2 383 2 383

Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»

005 07 02 06 2 03 00000 100 100

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

005 07 02 06 2 03 00010 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 03 00010 610 100 100

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 316 3 316

Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер, направленных на раз-
витие семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и сопровождение замеща-
ющих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения 
граждан, желающих принять и приняв-
ших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 005 07 02 06 3 01 00010 110 3 316 3 316

Подпрограмма «Система оценки каче-
ства образования и информационная 
открытость системы образования»

005 07 02 06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспечение 
и проведение государственной итого-
вой аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования и основного государствен-
ного экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и сред-
него общего образования и основного 
государственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 800 800

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Подпрограмма «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными услови-
ями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 20 000 20 000

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов общего образования» 005 07 02 06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капиталь-
ного ремонта в муниципальных обще-
образовательных организациях

005 07 02 06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 5 02 S2340 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 005 07 02 06 6 00 00000 3 231 3 231

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 3 231 3 231

Обеспечение (доведение до заплани-
рованных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселе-
ниях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 3 231 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 200 241 241

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

005 07 02 06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 990 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 990 2 990

Дополнительное образование детей 005 07 03 100 549 100 549

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

005 07 03 06 0 00 00000 100 549 100 549

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 100 219 100 219

Основное мероприятие «Реализация 
«пилотных проектов» обновления 
содержания и технологий дополни-
тельного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопрово-
ждения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения мероприя-
тия, посвященного выпускникам город-
ского округа Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 200 245 245

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

005 07 03 06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация 
мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной де-
ятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культу-
ры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

005 07 03 06 3 03 00000 950 950

Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспи-
тательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и 
спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социали-
зации детей

005 07 03 06 3 03 00010 950 950

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 200 950 950

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

005 07 03 06 3 03 00010 240 950 950
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополни-
тельного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания ус-
луг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

005 07 03 06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 03 06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 99 024 99 024

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 005 07 03 06 6 00 00000 330 330

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 330 330

Обеспечение (доведение до заплани-
рованных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселе-
ниях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 330 330

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 03 06 6 04 00010 600 330 330

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 330 330

Другие вопросы в области образования 005 07 09 25 707 25 707

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

005 07 09 06 0 00 00000 19 707 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 005 07 09 06 6 00 00000 19 707 19 707

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образо-
вания»

005 07 09 06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управле-
ния образования 005 07 09 06 6 01 00010 12 523 12 523

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 09 06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 005 07 09 06 6 01 00010 120 10 049 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 200 2 473 2 473

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

005 07 09 06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 1 1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 005 07 09 06 6 01 00010 850 1 1

Основное мероприятие «Расходы на 
содержание и обеспечение деятель-
ности «Информационно-методического 
центра»

005 07 09 06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-мето-
дического центра»

005 07 09 06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 09 06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 7 184 7 184

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита насе-
ления городского округа Павловский 
Посад Московской области»

005 07 09 13 0 00 00000 6 000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков»

005 07 09 13 3 00 00000 6 000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатными путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

005 07 09 13 3 01 00000 1 306 1 306

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время 005 07 09 13 3 01 S2190 1 306 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 200 100 100

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

005 07 09 13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 09 13 3 01 S2190 300 600 600

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 09 13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 09 13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 606 606

Основное мероприятие «Полная или 
частичная компенсация оплаты стои-
мости путевок для детей из многодет-
ных семей, детей-инвалидов и сопро-
вождающего их лица, иных категорий 
лиц из числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, прожива-
ющих в городском округе Павловский 
Посад или родители которых работают 
на территории городского округа Пав-
ловский Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время 005 07 09 13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 07 09 13 3 03 S2190 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 09 13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 09 13 3 03 S2190 600 3 794 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794

Социальная политика 005 10 29 429 29 429

Охрана семьи и детства 005 10 04 29 429 29 429

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 429 29 429

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 429 29 429

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 429 29 429

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 429 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 200 291 291

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

005 10 04 06 1 05 62140 240 291 291

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 005 10 04 06 1 05 62140 300 29 138 29 138

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 005 10 04 06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодежью Администра-
ции городского округа Павловский 
Посад Московской области

006 413 847 413 847

Национальная экономика 006 04 270 270

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 006 04 12 270 270

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

006 04 12 08 0 00 00000 270 270

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городском округе Павлов-
ский Посад»

006 04 12 08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на раз-
витие туризма в городском округе 
Павловский Посад

006 04 12 08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 04 12 08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 270 270

Образование 006 07 63 819 63 819

Дополнительное образование детей 006 07 03 54 050 54 050
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Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

006 07 03 08 0 00 00000 54 050 54 050

Основное мероприятие «Развитие 
системы музыкального и художествен-
ного образования, поддержка молодых 
дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного об-
разования

006 07 03 08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 03 08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 53 880 53 880

Мероприятия, направленные на раз-
витие системы музыкального и худо-
жественного образования, поддержка 
молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 03 08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 170 170

Молодежная политика 006 07 07 9 769 9 769

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области «Молодое поколение 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 563 563

Организация и проведение меропри-
ятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 563 563

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 200 360 360

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

006 07 07 07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 203 203

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по профо-
риентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение мероприя-
тий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала 
молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 576 576

Обеспечение деятельности подведом-
ственного муниципального учреждения 
по работе с молодежью «Молодежный 
центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 8 500 8 500

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятель-
ности»

006 07 07 07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организа-
ций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 07 0 03 00010 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 80 80

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по повыше-
нию профессионального уровня специ-
алистов в сфере работы с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение мероприя-
тий по обучению, переобучению, повы-
шению квалификации и обмену опытом 
специалистов, занятых в сфере работы 
с молодежью

006 07 07 07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 50 50

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Культура, кинематография 006 08 251 587 251 587

Культура 006 08 01 239 560 239 560

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

006 08 01 08 0 00 00000 239 560 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование, популяризация объек-
тов культурного наследия, находящих-
ся в собственности городского округа 
Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставрацион-
ных работ МУК «Павлово-Посадский 
выставочный зал «Дом Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 2 000 2 000

Издание информационных буклетов, 
установка информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного 
наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130 130

Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела и народных художе-
ственных промыслов»

006 08 01 08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
музеями

006 08 01 08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 33 520 33 520

Мероприятия, направленные на раз-
витие музейного дела и народных 
художественных промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 620 620

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела» 006 08 01 08 0 03 00000 32 315 32 315

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
библиотеками

006 08 01 08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 31 315 31 315

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 006 08 01 08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 800 800

Мероприятия, направленные на раз-
витие библиотечного дела 006 08 01 08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200 200

Основное мероприятие «Развитие са-
модеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой 
деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
учреждениями клубного типа

006 08 01 08 0 04 00010 156 020 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 156 020 156 020

Мероприятия, направленные на раз-
витие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 200 430 430

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

006 08 01 08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 920 2 920

Основное мероприятие «Развитие 
парков культуры и отдыха» 006 08 01 08 0 05 00000 11 605 11 605

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
учреждениями (парки)

006 08 01 08 0 05 00010 10 525 10 525
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 10 525 10 525

Мероприятия, направленные на разви-
тие парков культуры и отдыха 006 08 01 08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 080 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 080 1 080

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 006 08 04 12 027 12 027

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти»

006 08 04 08 0 00 00000 12 027 12 027

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управ-
ления по культуре, спорту и работе с 
молодежью

006 08 04 08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 006 08 04 08 0 09 00010 120 9 585 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 200 2 442 2 442

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

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Физическая культура и спорт 006 11 98 171 98 171

Физическая культура 006 11 01 95 699 95 699

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической куль-
туры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

006 11 01 11 0 00 00000 95 699 95 699

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 93 399 93 399

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта

006 11 01 11 0 01 00020 93 399 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 11 01 11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 93 399 93 399

Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и 
спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 2 300 2 300

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «Физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 11 01 11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 2 300 2 300

Массовый спорт 006 11 02 2 472 2 472

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической куль-
туры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 472 2 472

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 787 787

Проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 006 11 02 11 0 01 00010 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 200 787 787

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

006 11 02 11 0 01 00010 240 787 787

Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и 
спортом»

006 11 02 11 0 03 00000 45 45

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Проведение физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов. Участие спортсменов 
– инвалидов в физкультурно – массо-
вых и спортивных мероприятиях.

006 11 02 11 0 03 00010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 02 11 0 03 00010 200 45 45

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

006 11 02 11 0 03 00010 240 45 45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений» 006 11 02 11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсменов 
городского округа Павловский Посад 
Московской области в физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всерос-
сийских и международных соревно-
ваниях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 640 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 200 1 640 1 640

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

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 640 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

от _________________ № _______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Общегосударственные вопросы 01 369 232
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 3 081

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 03 95 0 00 00000 3 081

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования 01 03 95 0 00 02000 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 95 0 00 02000 120 1 958

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 1 123
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 95 0 00 04000 100 740

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 95 0 00 04000 120 740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 2
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 174 320

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 01 0 00 00000 160 907

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» 01 04 01 4 00 00000 5 593

Основное мероприятие «Осуществление полномо-
чий по управлению земельными ресурсами» 01 04 01 4 02 00000 5 593

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений 01 04 01 4 02 60830 5 593
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 60830 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 60830 240 410

Подпрограмма «Информационная политика» 01 04 01 5 00 00000 9 200
Основное мероприятие «Информирование на-
селения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономи-
ческого развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

01 04 01 5 01 00000 7 500

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

01 04 01 5 01 00010 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 240 7 500

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредством 
наружной рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального обра-
зования посредством наружной рекламы 01 04 01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 176
Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 176

Обучение работников органов местного самоуправ-
ления (ежегодно) 01 04 01 6 05 00010 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 200 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 240 176

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 01 04 01 7 00 00000 1 748

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский Посад»

01 04 01 7 01 00000 1 748

Осуществление переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»

01 04 01 7 01 60700 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 7 01 60700 100 1 538

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 60700 240 210

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 144 190
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 04 01 8 01 00000 144 190

Обеспечение деятельности Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области 01 04 01 8 01 00010 143 650

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 8 01 00010 100 97 655

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 850
Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 8 01 62670 100 512

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 04 05 0 00 00000 5 500

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 05 2 00 00000 5 500

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 3 677

Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области (в т.ч. погашение кредиторской задолжен-
ности)

01 04 05 2 01 00010 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 240 3 677

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

01 04 05 2 02 00000 1 150

Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

01 04 05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00010 240 1 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 05 2 03 00000 200

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программ-
ных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям без-
опасности информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

01 04 05 2 03 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 240 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения 
к региональным межведомственным информаци-
онным системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

01 04 05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным межве-
домственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 00010 240 250

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

01 04 05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 240 223

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 06 0 00 00000 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 818
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

01 04 06 2 02 00000 3 818

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Мо-
сковской области

01 04 06 2 02 60680 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 240 351

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 04 13 0 00 00000 3 703

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 13 2 00 00000 3 703
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по предоставлению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 3 703

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 13 2 01 61420 3 703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 200 224



40 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 240 224

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 14 0 00 00000 392

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 01 04 14 2 00 00000 392
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 01 04 14 2 01 00000 392

Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

01 04 14 2 01 60870 392

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 2 01 60870 100 327

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 14 2 01 60870 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 14 2 01 60870 240 65

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

01 06 34 251

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 01 0 00 00000 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 44
Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 44

Обучение работников органов местного самоуправ-
ления (ежегодно) 01 06 01 6 05 00010 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 240 44

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 22 652
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 06 01 8 01 00000 22 652

Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 06 01 8 01 00040 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 01 8 01 00040 120 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 06 05 0 00 00000 2 500

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 05 2 00 00000 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Москов-
ской области прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 500

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специ-
ализированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 240 2 500

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 06 95 0 00 00000 9 055

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 7 488
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 966

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 95 0 00 04000 120 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 200 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 240 1 522

Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 95 0 00 05000 120 1 567

Резервные фонды 01 11 1 000

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 11 01 0 00 00000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 11 01 8 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 8 01 00030 800 1 000
Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 154 422
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 0 00 00000 117 544

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи» 01 13 01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа про-
фессии врача и среднего медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей 01 13 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 01 13 01 1 01 00010 300 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 13 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 01 3 00 00000 5 712
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

01 13 01 3 01 00000 5 712

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и 
других архивных документов, поступивших в Пав-
лово-Посадский муниципальный архив Московской 
области

01 13 01 3 01 00010 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 3 01 00010 110 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 00010 240 590

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 118

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 3 01 60690 110 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» 01 13 01 4 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью» 01 13 01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

01 13 01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 109 132
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 01 00000 109 132

Выполнение других общегосударственных расходов 01 13 01 8 01 00020 4 508

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 240 4 267

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 01 13 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00020 800 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 141
Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

01 13 01 8 01 00050 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00050 100 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00050 110 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 200 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 50

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок» 01 13 01 8 01 00060 12 671
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00060 100 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00060 110 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 240 870

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00070 100 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00070 110 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00070 240 100

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 13 05 0 00 00000 35 764

Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

01 13 05 1 00 00000 35 764

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ» 01 13 05 1 02 00000 35 764

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ. Закупка 
товаров, работ (услуг) для обеспечения деятель-
ности МФЦ.

01 13 05 1 02 00010 35 764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 35 764
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 13 06 0 00 00000 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 114

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 06 1 05 62140 110 1 114

Национальная оборона 02 60
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 02 04 99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 00 00010 240 60

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 38 168

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 20 355

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

03 09 02 0 00 00000 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 09 02 2 00 00000 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 939

Закупка материальных, технических средств для 
проведения аварийных работ при ЧС, создания и 
плановой замены запасов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов на ЧС.

03 09 02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 00010 240 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Пав-
ловский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах городского 
округа Павловский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных объектах. 
Создание,содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах. Заклю-
чение договора по изготовлению информационных 
щитов и размещение их на водоемах.

03 09 02 2 03 00010 1 649
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 240 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «ЕДДС-112» 03 09 02 2 04 00010 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 02 2 04 00010 100 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 03 09 02 2 04 00010 110 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 04 00010 240 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения» 03 09 02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения (региональной) и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или в следствие этих конфликтов, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении 
ЧС природного и техногенного характера.

03 09 02 3 01 00000 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в со-
стоянии готовности технических систем управления, 
связи, мониторинга, видеонаблюдения и муници-
пальной системы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также в мирное время при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопас-
ный город» 03 09 02 3 02 00000 100

Создание, содержание и организация функциони-
рования аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

03 09 02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны» 03 09 02 5 00 00000 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач граж-
данской обороны и обеспечение выполнения ме-
роприятий плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Павловский Посад 
Московской области»

03 09 02 5 01 00000 1 949

Создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны. Расходы на обследова-
ние, модернизацию, текущий ремонт, оборудование 
и содержание объектов ГО, защитных сооружений 
ГО. Расходы на подготовку и обучение населения 
округа в области ГО, создание, содержание и орга-
низацию деятельности курсов ГО городского округа 
Павловский Посад, учебных консультационных 
пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 240 1 949

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 17 813

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

03 14 02 0 00 00000 17 813

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 03 14 02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими средствами анти-
террористической защиты, системами контроля 
доступа, оповещения о возникновении угроз»

03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металло-
обнаружителей, обслуживанию и развитию систем 
контроля доступа и приобретению информационных 
плакатов, табло, баннеров, памяток по действиям 
при угрозе совершения террористического акта

03 14 02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержа-
нию общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 622

Мероприятия по поддержанию общественного 
порядка и информированию населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка

03 14 02 1 02 00010 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 240 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Без-
опасный регион» в АПК «Безопасный город» 03 14 02 1 03 00000 14 139

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пре-
быванием людей к системе «Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 14 139
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 240 14 139

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение 
проявлений экстремизма, формирование мульти-
культурности и толерантности в молодежной среде»

03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации 
цикла просветительских материалов по вопросам 
истории мировых религий, основам вероучения, 
религиозных традиций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании» 03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
молодежи, содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и изготовлению, 
размещению наружной рекламы, направленной на 
выработку негативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 03 14 02 4 00 00000 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности» 03 14 02 4 01 00000 142

Изготовление, размещение информационного мате-
риала для населения городского округа Павловский 
Посад по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности. Изготовление и размещение на территории 
города баннеров на противопожарную тематику.

03 14 02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 01 00010 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 01 00010 240 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад 03 14 02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 03 00010 240 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и оказание 
содействия в развитии добровольной пожарной 
охраны»

03 14 02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхование 
добровольных пожарных, материально-технические 
средства для добровольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 04 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 04 00010 240 300

Национальная экономика 04 123 002
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 117 000
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплек-
са в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 107 000
Основное мероприятие «Содержание объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 04 09 03 2 01 00010 62 418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 62 418
Содержание автобусных остановок 04 09 03 2 01 00020 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00020 610 6 600
Основное мероприятие «Строительство и ремонт 
объектов дорожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 04 09 03 2 02 00010 27 982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 27 982
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 04 09 03 2 02 00020 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 04 09 03 3 00 00000 10 000
Основное мероприятие «Проведение работ по повы-
шению уровня безопасности дорожного движения» 04 09 03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения. 04 09 03 3 02 00010 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 10 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 002
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 01 0 00 00000 5 120

Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» 04 12 01 4 00 00000 1 370

Основное мероприятие «Осуществление полномо-
чий по управлению земельными ресурсами» 04 12 01 4 02 00000 1 370

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Мероприятия по осуществлению земельного кон-
троля, формированию и оформлению земельных 
участков, проведению торгов и сдачи в аренду 
земельных участков

04 12 01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 240 1 370

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 04 12 01 7 00 00000 3 750

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 3 500

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павлов-
ский Посад и актуализация цифрового топографи-
ческого фонда

04 12 01 7 01 00010 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 240 3 500

Основное мероприятие «Создание архитектурно-ху-
дожественного облика населенных пунктов городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

04 12 01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 04 12 01 7 04 00020 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00020 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00020 240 250

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 04 0 00 00000 612

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 12 04 3 00 00000 612
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответствие 
с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

04 12 04 3 02 00000 612

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия

04 12 04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00050 240 612

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 08 0 00 00000 270

Основное мероприятие «Развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад» 04 12 08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад 04 12 08 0 08 00010 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 270
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 299 264
Жилищное хозяйство 05 01 71 238
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде» 05 01 09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных при-
боров учета энергетических ресурсов в муниципаль-
ном жилье

05 01 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 01 10 0 00 00000 22 222

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 00 00000 22 222

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 01 00000 22 222

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 22 222
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 34 016

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах»

05 01 14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда» 05 01 14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 05 01 14 3 01 00020 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 240 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 05 01 14 3 01 00030 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 1 800
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Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов, экспертизы сметной документации (в том 
числе погашение кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 1 500
Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах коридор-
ного типа

05 01 14 3 01 00050 2 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 2 216
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 S0950 7 000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 7 000

Коммунальное хозяйство 05 02 8 101
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 02 09 0 00 00000 8 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 05 02 09 2 00 00000 6 210
Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов очистки сточных вод» 05 02 09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод 05 02 09 2 01 S4020 6 210

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 S4020 410 6 210
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» 05 02 09 3 00 00000 1 891

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории городского округа 
Павловский Посад и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 1 891
Благоустройство 05 03 207 412
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 03 04 0 00 00000 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 03 04 3 00 00000 18 429
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответствие 
с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 18 429

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области

05 03 04 3 02 00020 15 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 15 729
Ограждение кладбищ городского округа Павловский 
Посад 05 03 04 3 02 00040 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00040 610 1 800
Проведение инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах городского округа Павловский Посад 05 03 04 3 02 00070 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 240 900

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 03 14 0 00 00000 188 164

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 14 1 00 00000 46 640
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области»

05 03 14 1 01 00000 5 600

Разработка архитектурно-планировочных концепций 
(и рабочей документации) благоустройства обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области

05 03 14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 200 5 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 240 5 600

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Москов-
ской области»

05 03 14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 14 1 03 00010 36 540
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 36 540
Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Москов-
ской области

05 03 14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 14 2 00 00000 141 524
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 05 03 14 2 01 00000 124 774

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение 
электроэнергии для наружного освещения.

05 03 14 2 01 00010 41 580
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 41 580
Содержание объектов озеленения. Посадка и содер-
жание цветников, зеленых насаждений. 05 03 14 2 01 00020 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов 
и хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00030 600 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 12 000
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 15 700
Компенсационное озеленение территории городско-
го округа Павловский Посад 05 03 14 2 01 00060 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00060 610 5 290
Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

05 03 14 2 01 60870 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 60870 200 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 60870 240 904

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды» 05 03 14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-худо-
жественного освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 240 16 750

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

05 03 15 0 00 00000 819

Основное мероприятие «Проведение комплекса 
организационно-хозяйственных мер борьбы на пло-
щадях, заросших борщевиком Сосновского»

05 03 15 0 01 00000 819

Проведение комплекса организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, заросших борщеви-
ком Сосновского

05 03 15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 01 00010 240 819

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 12 513

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 05 04 0 00 00000 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 05 04 3 00 00000 6 013
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответствие 
с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 6 013

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги» 05 05 04 3 02 00030 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 04 3 02 00030 100 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 05 05 04 3 02 00030 110 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 240 900

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 05 14 0 00 00000 6 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 05 14 2 00 00000 6 500

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»» 05 05 14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 05 05 14 2 04 00010 6 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 05 14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 14 2 04 00010 610 6 500
Охрана окружающей среды 06 2 411
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 660

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 03 12 0 00 00000 660

Основное мероприятие «Проведение эколого-обра-
зовательных мероприятий» 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому вос-
питанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 04 00010 200 600
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Радиационный монито-
ринг» 06 03 12 0 07 00000 60

Корректировка радиационно-гигиенического па-
спорта городского округа. Проведение работ по 
предупреждению рисков выявленных радиационных 
аномалий.

06 03 12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 07 00010 240 60

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 1 751

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 05 12 0 00 00000 1 751

Основное мероприятие «Организация работ по об-
ращению с отходами» 06 05 12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

06 05 12 0 02 00020 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 05 12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 12 0 02 00020 610 600
Образование 07 2 001 862
Дошкольное образование 07 01 727 805
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 01 06 0 00 00000 727 686

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 726 049
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования» 07 01 06 1 02 00000 6 842

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

07 01 06 1 02 S2590 6 842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 6 842
Основное мероприятие «Иные альтернативные 
мероприятия, направленные на доступность до-
школьного образования»

07 01 06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ 07 01 06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 01 06 1 04 00010 300 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 01 06 1 04 00010 320 700

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 718 507

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муници-
пального задания

07 01 06 1 05 00010 277 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 277 002
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 441 505
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 637

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 637

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 6 04 00010 600 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 637
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

07 01 13 0 00 00000 119

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 13 1 00 00000 119

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по формированию в Московской области сети базо-
вых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов»

07 01 13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

07 01 13 1 01 S2640 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 13 1 01 S2640 600 119

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 1 01 S2640 610 119
Общее образование 07 02 940 062
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 02 06 0 00 00000 940 062

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 835 383
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 07 02 06 2 01 00000 790 330

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципаль-
ного задания

07 02 06 2 01 00010 96 895

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 96 895
Финансовое обеспечение прочих расходов для обе-
спечения деятельности казенных организаций 07 02 06 2 01 00020 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 2 01 00020 110 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 440
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 2 01 62200 100 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 2 01 62200 110 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 240 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 62200 600 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 564 464
Реализация мер социальной поддержки и социаль-
ного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в муни-
ципальных и частных организациях в Московской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

07 02 06 2 01 62240 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 02 06 2 01 62240 300 136

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 01 62240 320 136

Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

07 02 06 2 02 00000 45 053

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических 
работников

07 02 06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 240 50

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам

07 02 06 2 02 62220 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 39 618

Оплата расходов, связанных с компенсацией про-
езда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 06 2 02 62230 619
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 02 06 2 02 62230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 02 62230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 604
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

07 02 06 3 00 00000 3 316

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и сопровождение замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, жела-
ющих принять и принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 3 01 00010 100 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 3 01 00010 110 3 316

Подпрограмма «Система оценки качества обра-
зования и информационная открытость системы 
образования»

07 02 06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

07 02 06 4 01 00000 800

Обеспечение и проведение государственной итого-
вой аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего 
общего образования и основного государственного 
экзамена

07 02 06 4 01 00010 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 800
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

07 02 06 5 00 00000 97 332

Основное мероприятие «Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены»

07 02 06 5 01 00000 75 010

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения (Школа на 1100 мест по адресу 
Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая 
(ПИР и строительство)

07 02 06 5 01 00010 46 890

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 00010 410 46 890

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 28 120

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 28 120

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объ-
ектов общего образования»

07 02 06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 06 5 02 S2340 22 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 S2340 610 22 322

Подпрограмма «Обеспчивающая подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 3 231

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)»

07 02 06 6 04 00000 3 231

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 02 06 6 04 00010 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 240 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 6 04 00010 600 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 990
Дополнительное образование детей 07 03 298 519
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 03 06 0 00 00000 100 549

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

07 03 06 3 00 00000 100 219

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, психоло-
го-педагогического сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, посвя-
щенного выпускникам городского округа Павловский 
Посад

07 03 06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 240 245

Основное мероприятие «Реализация мер, на-
правленных на повышение эффективности вос-
питательной деятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культуры и уровня 
психолого-педагогической поддержки социализации 
детей»

07 03 06 3 03 00000 950

Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культуры и спор-
та, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей

07 03 06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительного 
образования

07 03 06 3 04 00010 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 99 024
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 06 6 00 00000 330
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)»

07 03 06 6 04 00000 330

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 03 06 6 04 00010 330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 6 04 00010 600 330

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 330
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 03 08 0 00 00000 197 970

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных инстру-
ментов для комплектования построенных муници-
пальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 61240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 61240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
и технического переоснащения муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 62360 75 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 62360 610 75 620
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Приобретение оборудования и музыкальных инстру-
ментов для комплектования построенных муници-
пальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 S1240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 S1240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
и технического переоснащения муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 S2360 32 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 S2360 610 32 480
Основное мероприятие «Развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддерж-
ка молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

07 03 08 0 07 00010 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 53 880
Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, под-
держка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 170
Молодежная политика 07 07 9 769
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 07 07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 01 00010 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 203
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00010 600 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 576
Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 8 500
Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по развитию молодежных общественных органи-
заций и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности»

07 07 07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

07 07 07 0 03 00010 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 80
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 07 07 0 04 00000 50

Организация и проведение мероприятий по об-
учению, переобучению, повышению квалификации 
и обмену опытом специалистов, занятых в сфере 
работы с молодежью

07 07 07 0 04 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 50
Другие вопросы в области образования 07 09 25 707
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 09 06 0 00 00000 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 19 707
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования» 07 09 06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 07 09 06 6 01 00010 12 523
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 1
Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-мето-
дического центра»

07 09 06 6 02 00000 7 184

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Расходы на содержание и обеспечение деятельно-
сти «Информационно-методического центра» 07 09 06 6 02 00010 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 7 184
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

07 09 13 0 00 00000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков» 07 09 13 3 00 00000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 07 09 13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 09 13 3 01 S2190 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 01 S2190 320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 606
Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и сопро-
вождающего их лица, иных категорий лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в городском округе Павловский По-
сад или родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

07 09 13 3 03 00000 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 07 09 13 3 03 S2190 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 07 09 13 3 03 S2190 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 03 S2190 320 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794
Культура, кинематография 08 251 587
Культура 08 01 239 560
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 01 08 0 00 00000 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, использова-
ние, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского округа 
Павловский Посад»

08 01 08 0 01 00000 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом 
Широкова»

08 01 08 0 01 00010 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 2 000
Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на объ-
екты культурного наследия

08 01 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов» 08 01 08 0 02 00000 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями 08 01 08 0 02 00010 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 33 520
Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов 08 01 08 0 02 00020 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 620
Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела» 08 01 08 0 03 00000 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками 08 01 08 0 03 00010 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 31 315
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 08 01 08 0 03 00020 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 800
Мероприятия, направленные на развитие библио-
течного дела 08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности»

08 01 08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа 08 01 08 0 04 00010 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 156 020
Мероприятия, направленные на развитие самоде-
ятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 240 430
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха» 08 01 08 0 05 00000 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки) 08 01 08 0 05 00010 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 10 525
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха 08 01 08 0 05 00020 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 080
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 12 027

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 04 08 0 00 00000 12 027

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью 08 04 08 0 09 00010 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 240 2 442

Социальная политика 10 152 368
Пенсионное обеспечение 10 01 13 000
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципаль-
ное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 01 01 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 13 000
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с вы-
ходом на пенсию»

10 01 01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муници-
пальной службы

10 01 01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 01 01 6 04 00010 300 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 01 6 04 00010 320 13 000

Социальное обеспечение населения 10 03 83 675
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 03 10 0 00 00000 6 439

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 10 4 00 00000 3 900

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 4 01 00000 3 900

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 03 10 4 01 00010 3 900
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 10 4 01 00010 300 3 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации под-
программы «Социальная ипотека». Компенсация 
оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

10 03 10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту участни-
кам 1 этапа подпрограммы «Социальная ипотека»

10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей» 10 03 10 6 00 00000 99

Основное мероприятие «Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей жилищных субсидий 
на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 00000 99

Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома

10 03 10 6 01 00010 99

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 10 6 01 00010 300 99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством»

10 03 10 7 00 00000 2 439

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»»

10 03 10 7 01 00000 2 439

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 10 7 01 51340 300 2 439

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 10 7 01 51340 310 2 439

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

10 03 13 0 00 00000 77 236

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 13 2 00 00000 77 236
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по предоставлению субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 58 519

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 13 2 01 61410 300 57 933

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 13 2 01 61410 310 57 933

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми» 10 03 13 2 02 00000 18 717

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет

10 03 13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 240 18 717

Охрана семьи и детства 10 04 55 693
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 04 06 0 00 00000 29 429

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 429
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 429

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 06 1 05 62140 300 29 138

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 06 1 05 62140 310 29 138

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 04 10 0 00 00000 26 264

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 04 10 8 00 00000 26 264

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 10 8 01 00000 26 264

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 26 264
Физическая культура и спорт 11 98 171
Физическая культура 11 01 95 699
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 95 699

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 93 399

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и спорта 11 01 11 0 01 00020 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 93 399
Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и 
спортом»

11 01 11 0 03 00000 2 300

Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 2 300
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 2 300
Массовый спорт 11 02 2 472
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 472

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 787

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 11 02 11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 240 787

Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и 
спортом»

11 02 11 0 03 00000 45

Проведение физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов. Участие спортсменов – инвалидов 
в физкультурно – массовых и спортивных меро-
приятиях.

11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений» 11 02 11 0 04 00000 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприяти-
ях, Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и 
международных соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 240 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

от ____________________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 362 070 362 289
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 158 2 158

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 95 0 00 00000 2 158 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 95 0 00 03000 120 2 158 2 158

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 081 3 081

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 95 0 00 00000 3 081 3 081

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 01 03 95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 1 123 1 123
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 95 0 00 04000 100 740 740

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 95 0 00 04000 120 740 740

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 95 0 00 04000 200 381 381

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

01 03 95 0 00 04000 240 381 381

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 2 2
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 166 795 166 838

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 01 0 00 00000 152 741 152 741

Подпрограмма «Информационная 
политика» 01 04 01 5 00 00000 9 200 9 200

Основное мероприятие 
«Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Московской области»

01 04 01 5 01 00000 7 500 7 500

Информирование населения 
муниципального образования 
Московской области об основных 
событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Московской области

01 04 01 5 01 00010 7 500 7 500

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

01 04 01 5 01 00010 200 7 500 7 500

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

01 04 01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие 
«Информирование населения 
муниципального образования 
посредством наружной рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения 
муниципального образования 
посредством наружной рекламы

01 04 01 5 02 00010 1 700 1 700

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

01 04 01 5 02 00010 200 1 700 1 700

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

01 04 01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 176 176

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
работников органов местного 
самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 176 176

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно) 01 04 01 6 05 00010 176 176

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

01 04 01 6 05 00010 200 176 176

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

01 04 01 6 05 00010 240 176 176

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 143 365 143 365

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 01 8 01 00000 143 365 143 365

Обеспечение деятельности 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

01 04 01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 01 8 01 00010 120 97 655 97 655

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

01 04 01 8 01 00010 200 44 320 44 320

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

01 04 01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 850 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 850 850
Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 01 8 01 62670 120 512 512
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 62670 200 28 28

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

01 04 01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

01 04 05 0 00 00000 6 100 6 100

Подпрограмма «Развитие 
информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 04 05 2 00 00000 6 100 6 100

Основное мероприятие «Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
(в т.ч. погашение кредиторской 
задолженности)

01 04 05 2 01 00010 3 655 3 655

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

01 04 05 2 01 00010 200 3 655 3 655

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

01 04 05 2 01 00010 240 3 655 3 655

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и обеспечение 
функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 05 2 02 00010 1 750 1 750

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

01 04 05 2 02 00010 200 1 750 1 750

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

01 04 05 2 02 00010 240 1 750 1 750

Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка 
и техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 05 2 03 00010 200 200

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

01 04 05 2 03 00010 200 200 200

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

01 04 05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным 
межведомственным информационным 
системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

01 04 05 2 04 00010 250 250

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

01 04 05 2 04 00010 200 250 250

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

01 04 05 2 04 00010 240 250 250

Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

01 04 05 2 04 S0940 245 245

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

01 04 05 2 04 S0940 200 245 245

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

01 04 05 2 04 S0940 240 245 245

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 06 0 00 00000 3 818 3 818

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 818 3 818
Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

01 04 06 2 02 00000 3 818 3 818

Обеспечение переданного 
государственного полномочия 
Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской 
области

01 04 06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 06 2 02 60680 120 3 467 3 467

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

01 04 06 2 02 60680 200 351 351

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

01 04 06 2 02 60680 240 351 351

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 13 0 00 00000 3 744 3 787

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан» 01 04 13 2 00 00000 3 744 3 787

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 3 744 3 787

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

01 04 13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 13 2 01 61420 120 3 479 3 479

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

01 04 13 2 01 61420 200 265 308

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

01 04 13 2 01 61420 240 265 308

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 14 0 00 00000 392 392

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 01 04 14 2 00 00000 392 392

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства» 01 04 14 2 01 00000 392 392

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 392 392

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 14 2 01 60870 120 327 327

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

01 04 14 2 01 60870 200 65 65

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

01 04 14 2 01 60870 240 65 65

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

01 06 34 251 34 251

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 01 0 00 00000 22 696 22 696

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 44 44

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
работников органов местного 
самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 44 44

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно) 01 06 01 6 05 00010 44 44

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

01 06 01 6 05 00010 200 44 44

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

01 06 01 6 05 00010 240 44 44
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Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 22 652 22 652

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 06 01 8 01 00000 22 652 22 652

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

01 06 01 8 01 00040 22 652 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 01 8 01 00040 120 20 029 20 029

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

01 06 01 8 01 00040 200 2 622 2 622

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

01 06 01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1 1
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

01 06 05 0 00 00000 2 500 2 500

Подпрограмма «Развитие 
информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 06 05 2 00 00000 2 500 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
финансового управления 
муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные 
продукты а также обновления к ним 
и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управления 
муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные 
продукты а также обновления к ним 
и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 500 2 500

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

01 06 05 2 09 00010 200 2 500 2 500

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

01 06 05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 95 0 00 00000 9 055 9 055

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 7 488 7 488
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 966 5 966

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 95 0 00 04000 120 5 966 5 966

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

01 06 95 0 00 04000 200 1 522 1 522

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

01 06 95 0 00 04000 240 1 522 1 522

Председатель контрольно-счетной 
палаты 01 06 95 0 00 05000 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Резервные фонды 01 11 1 000 1 000
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 11 01 0 00 00000 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 01 11 01 8 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 11 01 8 01 00000 1 000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 8 01 00030 800 1 000 1 000
Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 154 785 154 961
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 0 00 00000 117 760 117 756

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Подпрограмма «Создание условий для 
оказания медицинской помощи» 01 13 01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии врача 
и среднего медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм жилых 
помещений для врачей 01 13 01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 01 1 01 00010 300 1 700 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

01 13 01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного 
дела» 01 13 01 3 00 00000 5 703 5 699

Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных 
документов в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного 
фонда Московской области и других 
архивных документов, поступивших в 
Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

01 13 01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 01 3 01 00010 110 1 004 1 004

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

01 13 01 3 01 00010 200 590 590

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

01 13 01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных 
полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных 
архивах

01 13 01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 01 3 01 60690 110 3 917 3 917

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

01 13 01 3 01 60690 200 192 188

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

01 13 01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

01 13 01 4 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Организация 
эффективного управления 
собственностью»

01 13 01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение 
оформления кадастровых паспортов 
на объекты недвижимого имущества и 
земельные участки

01 13 01 4 01 00010 1 000 1 000

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

01 13 01 4 01 00010 200 1 000 1 000

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

01 13 01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 109 357 109 357

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 01 00000 109 357 109 357

Выполнение других 
общегосударственных расходов 01 13 01 8 01 00020 4 733 4 733

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

01 13 01 8 01 00020 200 4 492 4 492

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

01 13 01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 300 100 100

Иные выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 360 100 100
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00020 800 141 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 141 141
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

01 13 01 8 01 00050 83 601 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 01 8 01 00050 110 74 661 74 661

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

01 13 01 8 01 00050 200 8 890 8 890
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 50 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 50 50
Обеспечение деятельности 
казенного учреждения МКУ «Центр 
муниципальных закупок»

01 13 01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 01 8 01 00060 110 11 801 11 801

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

01 13 01 8 01 00060 200 870 870

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

01 13 01 8 01 00060 240 870 870

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 01 8 01 00070 110 8 252 8 252

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

01 13 01 8 01 00070 200 100 100

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

01 13 01 8 01 00070 240 100 100

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

01 13 05 0 00 00000 35 911 36 091

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

01 13 05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организация 
деятельности МФЦ» 01 13 05 1 02 00000 35 911 36 091

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда специалистов и 
руководителей МФЦ. Закупка товаров, 
работ (услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ.

01 13 05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 35 911 36 091
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 06 0 00 00000 1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 01 13 06 1 00 00000 1 114 1 114

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 114 1 114

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 01 13 06 1 05 62140 110 1 114 1 114

Национальная оборона 02 60 60
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Непрограммные расходы бюджета 
городского округа Павловский Посад 02 04 99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной подготовке экономики 02 04 99 0 00 00010 60 60

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

02 04 99 0 00 00010 200 60 60

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

02 04 99 0 00 00010 240 60 60

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 38 168 38 168

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 20 355 20 355

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

03 09 02 0 00 00000 20 355 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 09 02 2 00 00000 17 236 17 236

Основное мероприятие «Создание 
резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 939 1 939

Закупка материальных, технических 
средств для проведения аварийных 
работ при ЧС, создания и плановой 
замены запасов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС. Проведение 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов 
на ЧС.

03 09 02 2 02 00010 1 939 1 939

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

03 09 02 2 02 00010 200 1 939 1 939

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

03 09 02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
городского округа Павловский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных в 
границах городского округа Павловский 
Посад. Создание безопасных мест 
отдыха населения на водных объектах. 
Создание,содержание и организация 
деятельности спасательных постов на 
водных объектах. Заключение договора 
по изготовлению информационных 
щитов и размещение их на водоемах.

03 09 02 2 03 00010 1 649 1 649

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

03 09 02 2 03 00010 200 1 649 1 649

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

03 09 02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие 
«Совершенствование механизма 
реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения 
муниципального района по единому 
номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 13 648 13 648

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«ЕДДС-112»

03 09 02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 03 09 02 2 04 00010 110 12 878 12 878

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

03 09 02 2 04 00010 200 770 770

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

03 09 02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование систем оповещения 
и информирования населения»

03 09 02 3 00 00000 1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения 
(региональной) и информирования 
населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или в 
следствие этих конфликтов, а также 
об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

03 09 02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и 
поддержание в состоянии готовности 
технических систем управления, связи, 
мониторинга, видеонаблюдения и 
муниципальной системы оповещения 
и информирования населения 
об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в мирное 
время при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 070 1 070

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

03 09 02 3 01 00010 200 1 070 1 070

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

03 09 02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК 
«Безопасный город» 03 09 02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организация 
функционирования аппаратно-
программного комплекса «Безопасный 
город»

03 09 02 3 02 00010 100 100

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

03 09 02 3 02 00010 200 100 100

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

03 09 02 3 02 00010 240 100 100
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Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны» 03 09 02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация 
задач гражданской обороны и 
обеспечение выполнения мероприятий 
плана гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

03 09 02 5 01 00000 1 949 1 949

Создание запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны. Расходы на 
обследование, модернизацию, текущий 
ремонт, оборудование и содержание 
объектов ГО, защитных сооружений 
ГО. Расходы на подготовку и обучение 
населения округа в области ГО, 
создание, содержание и организацию 
деятельности курсов ГО городского 
округа Павловский Посад, учебных 
консультационных пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 1 949 1 949

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

03 09 02 5 01 00010 200 1 949 1 949

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

03 09 02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 17 813 17 813

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

03 14 02 0 00 00000 17 813 17 813

Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений» 03 14 02 1 00 00000 14 991 14 991

Основное мероприятие «Оборудование 
социально-значимых объектов и 
мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими 
средствами антитеррористической 
защиты, системами контроля доступа, 
оповещения о возникновении угроз»

03 14 02 1 01 00000 125 125

Мероприятия по приобретению, ремонту 
металлообнаружителей, обслуживанию 
и развитию систем контроля доступа 
и приобретению информационных 
плакатов, табло, баннеров, памяток 
по действиям при угрозе совершения 
террористического акта

03 14 02 1 01 00010 125 125

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

03 14 02 1 01 00010 200 125 125

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

03 14 02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содействие 
деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности поддержанию 
общественного порядка, 
информирование населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 622 622

Мероприятия по поддержанию 
общественного порядка и 
информированию населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка

03 14 02 1 02 00010 622 622

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

03 14 02 1 02 00010 200 622 622

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

03 14 02 1 02 00010 240 622 622

Основное мероприятие «Развитие 
сегмента «Безопасный регион» в АПК 
«Безопасный город»

03 14 02 1 03 00000 14 139 14 139

Установка и подключение систем 
видеонаблюдения объектов социальной 
сферы, мест с массовым пребыванием 
людей к системе «Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 14 139 14 139

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

03 14 02 1 03 00010 200 14 139 14 139

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

03 14 02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений 
экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в 
молодежной среде»

03 14 02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой 
информации цикла просветительских 
материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, 
религиозных традиций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15 15

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

03 14 02 1 04 00010 200 15 15

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

03 14 02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании» 03 14 02 1 05 00000 90 90

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Мероприятия по предупреждению 
и профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма 
среди молодежи, содействию 
профилактической работе 
наркологического диспансера и 
изготовлению, размещению наружной 
рекламы, направленной на выработку 
негативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 90 90

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

03 14 02 1 05 00010 200 90 90

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

03 14 02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности» 03 14 02 4 00 00000 2 822 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности» 03 14 02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение 
информационного материала для 
населения городского округа Павловский 
Посад по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. Изготовление 
и размещение на территории города 
баннеров на противопожарную тематику.

03 14 02 4 01 00010 142 142

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

03 14 02 4 01 00010 200 142 142

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

03 14 02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа 
Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных полос 
и пожарных водоемов городского округа 
Павловский Посад

03 14 02 4 03 00010 2 380 2 380

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

03 14 02 4 03 00010 200 2 380 2 380

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

03 14 02 4 03 00010 240 2 380 2 380

Основное мероприятие «Поддержка 
и оказание содействия в развитии 
добровольной пожарной охраны»

03 14 02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению 
граждан в качестве добровольных 
пожарных. Страхование добровольных 
пожарных, материально-технические 
средства для добровольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 300 300

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

03 14 02 4 04 00010 200 300 300

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

03 14 02 4 04 00010 240 300 300

Национальная экономика 04 115 452 115 452
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 110 000 110 000
Муниципальная программа 
городского округа Павловский Посад 
Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском 
округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое 
хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 100 000 100 000

Основное мероприятие «Содержание 
объектов дорожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог. 04 09 03 2 01 00010 55 418 55 418

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 55 418 55 418
Содержание автобусных остановок 04 09 03 2 01 00020 6 600 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00020 610 6 600 6 600
Основное мероприятие «Строительство 
и ремонт объектов дорожно-мостового 
хозяйства»

04 09 03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования. 04 09 03 2 02 00010 27 982 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 27 982 27 982
Проектирование, строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 10 000 10 000
Подпрограмма «Безопасность 
дорожного движения» 04 09 03 3 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие «Проведение 
работ по повышению уровня 
безопасности дорожного движения»

04 09 03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного 
движения.

04 09 03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 09 03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 10 000 10 000
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Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 5 452 5 452

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 01 0 00 00000 4 570 4 570

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

04 12 01 4 00 00000 1 370 1 370

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

04 12 01 4 02 00000 1 370 1 370

Мероприятия по осуществлению 
земельного контроля, формированию 
и оформлению земельных участков, 
проведению торгов и сдачи в аренду 
земельных участков

04 12 01 4 02 00010 1 370 1 370

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

04 12 01 4 02 00010 200 1 370 1 370

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

04 12 01 4 02 00010 240 1 370 1 370

Подпрограмма «Территориальное 
развитие (градостроительство и 
землеустройство)»

04 12 01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
градостроительной деятельности 
и устойчивое развитие территории 
городского округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проектов 
планировки и межевания территории 
городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового 
топографического фонда

04 12 01 7 01 00010 3 200 3 200

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

04 12 01 7 01 00010 200 3 200 3 200

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

04 12 01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 04 0 00 00000 612 612

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 04 12 04 3 00 00000 612 612

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской 
области»

04 12 04 3 02 00000 612 612

Транспортировка в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия

04 12 04 3 02 00050 612 612

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

04 12 04 3 02 00050 200 612 612

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

04 12 04 3 02 00050 240 612 612

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

04 12 08 0 00 00000 270 270

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городском округе Павловский 
Посад»

04 12 08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад

04 12 08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 270 270
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 270 608 257 583
Жилищное хозяйство 05 01 53 500 40 440
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 01 10 0 00 00000 20 000 9 940

Подпрограмма «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке»

05 01 10 3 00 00000 20 000 9 940

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке»

05 01 10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке

05 01 10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 20 000 9 940

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 33 500 30 500

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»

05 01 14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере содержания жилого 
фонда»

05 01 14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 05 01 14 3 01 00020 21 500 21 500

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

05 01 14 3 01 00020 200 21 500 21 500

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

05 01 14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в 
муниципальных жилых помещениях 05 01 14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 2 000 1 000
Проведение обследования состояния 
многоквартирных домов, экспертизы 
сметной документации (в том 
числе погашение кредиторской 
задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 1 000 500
Ремонт помещений и мест общего 
пользования в коммунальных квартирах 
и в жилых домах коридорного типа

05 01 14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 2 000 500
Ремонт подъездов в многоквартирных 
домах 05 01 14 3 01 S0950 7 000 7 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Коммунальное хозяйство 05 02 1 891 1 891
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 02 09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами»

05 02 09 3 00 00000 1 891 1 891

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории 
городского округа Павловский Посад и 
актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 02 09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 1 891 1 891
Благоустройство 05 03 202 704 202 739
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 03 04 0 00 00000 18 429 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 05 03 04 3 00 00000 18 429 18 429

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской 
области»

05 03 04 3 02 00000 18 429 18 429

Организация приведения кладбищ 
городского округа Павловский Посад в 
соответствие с требованиями Порядка 
деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской 
области

05 03 04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 18 429 18 429
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 03 14 0 00 00000 183 424 183 424

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда» 05 03 14 1 00 00000 47 190 63 940

Основное мероприятие 
«Благоустройство общественных 
территорий городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 03 14 1 01 00000 6 150 6 150

Разработка архитектурно-
планировочных концепций (и рабочей 
документации) благоустройства 
общественных территорий городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

05 03 14 1 01 00010 6 150 6 150
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 14 1 01 00010 200 6 150 6 150

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

05 03 14 1 01 00010 240 6 150 6 150

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых территорий 
муниципальных образований 
Московской области»

05 03 14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий 05 03 14 1 03 00010 36 540 53 290

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 36 540 53 290
Приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
Московской области

05 03 14 1 03 S1360 4 500 4 500

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

05 03 14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

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

05 03 14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 05 03 14 2 00 00000 136 234 119 484

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства» 05 03 14 2 01 00000 119 484 119 484

Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения, внутриквартального 
освещения. Приобретение 
электроэнергии для наружного 
освещения.

05 03 14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 41 580 41 580
Содержание объектов озеленения. 
Посадка и содержание цветников, 
зеленых насаждений.

05 03 14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 25 800 25 800
Ликвидация стихийных свалок. 
Содержание и уборка мусора из 
металлических урн, содержание 
и уборка парков и скверов. Снос 
аварийных, сгоревших домов и 
хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 23 500 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 12 000 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 12 000 12 000
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 15 700 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 15 700 15 700
Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 904 904

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

05 03 14 2 01 60870 200 904 904

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

05 03 14 2 01 60870 240 904 904

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской световой среды» 05 03 14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 16 750 0

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

05 03 14 2 03 00010 200 16 750 0

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

05 03 14 2 03 00010 240 16 750 0

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 03 15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение 
комплекса организационно-
хозяйственных мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком 
Сосновского»

05 03 15 0 01 00000 851 886

Проведение комплекса организационно-
хозяйственных мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

05 03 15 0 01 00010 851 886

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

05 03 15 0 01 00010 200 851 886

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

05 03 15 0 01 00010 240 851 886

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 12 513 12 513

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 05 04 0 00 00000 6 013 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела» 05 05 04 3 00 00000 6 013 6 013

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской 
области»

05 05 04 3 02 00000 6 013 6 013

Организация деятельности и 
содержание МКУ «Ритуальные услуги» 05 05 04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 05 05 04 3 02 00030 110 5 113 5 113

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

05 05 04 3 02 00030 200 900 900

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

05 05 04 3 02 00030 240 900 900

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Формирование современной 
городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 05 14 0 00 00000 6 500 6 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий» 05 05 14 2 00 00000 6 500 6 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МБУ«Благоустройство»» 05 05 14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство» 05 05 14 2 04 00010 6 500 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 05 14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 14 2 04 00010 610 6 500 6 500
Охрана окружающей среды 06 2 411 2 411
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 06 03 660 660

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 03 12 0 00 00000 660 660

Основное мероприятие «Проведение 
эколого-образовательных мероприятий» 06 03 12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600 600

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

06 03 12 0 04 00010 200 600 600

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

06 03 12 0 04 00010 240 600 600

Основное мероприятие «Радиационный 
мониторинг» 06 03 12 0 07 00000 60 60

Корректировка радиационно-
гигиенического паспорта городского 
округа. Проведение работ по 
предупреждению рисков выявленных 
радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 60 60

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

06 03 12 0 07 00010 200 60 60

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

06 03 12 0 07 00010 240 60 60

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 06 05 1 751 1 751

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 05 12 0 00 00000 1 751 1 751

Основное мероприятие «Организация 
работ по обращению с отходами» 06 05 12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 151 1 151
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 00010 200 1 151 1 151

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

06 05 12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация 
несанкционированных свалок. Решение 
вопроса по утилизации ртутных ламп от 
населения.

06 05 12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06 05 12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 12 0 02 00020 610 600 600
Образование 07 1 858 396 1 824 107
Дошкольное образование 07 01 761 035 760 835
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 01 06 0 00 00000 760 916 760 716

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 07 01 06 1 00 00000 759 279 759 079
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Основное мероприятие «Создание 
и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)»

07 01 06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест за 
счет строительства 07 01 06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 01 00010 610 0 200
Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта объектов 
дошкольного образования»

07 01 06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

07 01 06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000
Основное мероприятие «Иные 
альтернативные мероприятия, 
направленные на доступность 
дошкольного образования»

07 01 06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды 
которых не посещают ДОУ 07 01 06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 01 06 1 04 00010 300 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 01 06 1 04 00010 320 700 700

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 738 379 737 979

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям дошкольного образования 
на выполнение муниципального задания

07 01 06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 296 874 296 474
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 441 505 441 505
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

07 01 06 1 06 00000 200 200

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций 
муниципальных образований 
Московской области – победителей 
областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 01 06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 00010 610 200 200
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 637 1 637

Основное мероприятие «Обеспечение 
(доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 637 1 637

Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 637 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 06 6 04 00010 600 1 637 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 637 1 637

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 01 13 0 00 00000 119 119

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 13 1 00 00000 119 119
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по формированию в 
Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов»

07 01 13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

07 01 13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 1 01 S2640 610 119 119
Общее образование 07 02 905 286 871 573
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 02 06 0 00 00000 905 286 871 573

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 849 754 844 226
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

07 02 06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям общего образования на 
выполнение муниципального задания

07 02 06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 110 806 105 505
Финансовое обеспечение прочих 
расходов для обеспечения деятельности 
казенных организаций

07 02 06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 06 2 01 00020 110 1 663 1 663

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

07 02 06 2 01 00020 200 25 867 25 867

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

07 02 06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 440 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 440 440
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 06 2 01 62200 110 92 933 92 933

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

07 02 06 2 01 62200 200 4 237 4 237

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

07 02 06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 564 464 564 464
Реализация мер социальной поддержки 
и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях 
в Московской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 06 2 01 62240 3 991 3 764

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

07 02 06 2 01 62240 200 3 855 3 628

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

07 02 06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 06 2 01 62240 300 136 136

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 06 2 01 62240 320 136 136
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

07 02 06 2 02 00000 45 253 45 253

Организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий 
областного, межмуниципального 
и муниципального значения для 
педагогических работников

07 02 06 2 02 00020 50 50

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

07 02 06 2 02 00020 200 50 50

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

07 02 06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для 
общеобразовательных организаций 
муниципальных образований 
Московской области – победителей 
областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 02 06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 00030 610 200 200
Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

07 02 06 2 02 62220 39 618 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 39 618 39 618
Оплата расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 02 06 2 02 62230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 604 604
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 2 383 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383
Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом»

07 02 06 2 03 00000 100 100

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 06 2 03 00010 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 03 00010 610 100 100
Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»

07 02 06 3 00 00000 3 316 3 316

Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер, направленных на 
развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровождение 
замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения 
граждан, желающих принять и 
принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 02 06 3 01 00010 110 3 316 3 316

Подпрограмма «Система 
оценки качества образования и 
информационная открытость системы 
образования»

07 02 06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспечение 
и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 
и основного государственного экзамена»

07 02 06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 
и основного государственного экзамена

07 02 06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 800 800
Подпрограмма «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными 
условиями обучения»

07 02 06 5 00 00000 48 185 20 000

Основное мероприятие «Создание 
и развитие в общеобразовательных 
организациях условий для ликвидации 
второй смены»

07 02 06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в 
общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 28 185 0
Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов общего образования» 07 02 06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 5 02 S2340 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 3 231 3 231

Основное мероприятие «Обеспечение 
(доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 02 06 6 04 00000 3 231 3 231

Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 02 06 6 04 00010 3 231 3 231

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

07 02 06 6 04 00010 200 241 241

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

07 02 06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 06 6 04 00010 600 2 990 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 990 2 990
Дополнительное образование детей 07 03 156 599 156 223
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 03 06 0 00 00000 100 549 100 549

Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»

07 03 06 3 00 00000 100 219 100 219

Основное мероприятие «Реализация 
«пилотных проектов» обновления 
содержания и технологий 
дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического 
сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения мероприятия, 
посвященного выпускникам городского 
округа Павловский Посад

07 03 06 3 02 00010 245 245

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

07 03 06 3 02 00010 200 245 245
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация 
мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

07 03 06 3 03 00000 950 950

Реализация мер, направленных 
на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в 
системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня 
психолого-педагогической поддержки 
социализации детей

07 03 06 3 03 00010 950 950

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

07 03 06 3 03 00010 200 950 950

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

07 03 06 3 03 00010 240 950 950

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

07 03 06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 99 024 99 024
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 07 03 06 6 00 00000 330 330

Основное мероприятие «Обеспечение 
(доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 03 06 6 04 00000 330 330

Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских 
поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 03 06 6 04 00010 330 330

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 06 6 04 00010 600 330 330

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 330 330
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 03 08 0 00 00000 56 050 55 674

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 2 000 1 624

Строительство нового здания МУ 
ДО «Детская художественная 
экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, 
в том числе выполнение работ по 
проектированию в 2018 году

07 03 08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 03 08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 07 03 08 0 06 00010 410 2 000 1 624
Основное мероприятие «Развитие 
системы музыкального и 
художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного 
образования

07 03 08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 53 880 53 880
Мероприятия, направленные на 
развитие системы музыкального 
и художественного образования, 
поддержка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 170 170

Молодежная политика 07 07 9 769 9 769

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

07 07 07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 563 563

Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

07 07 07 0 01 00010 563 563

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

07 07 07 0 01 00010 200 360 360

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

07 07 07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 203 203
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала 
молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение мероприятий 
по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала 
молодежи

07 07 07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 576 576
Обеспечение деятельности 
подведомственного муниципального 
учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 8 500 8 500
Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

07 07 07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций 
и добровольческой (волонтерской) 
деятельности

07 07 07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 07 0 03 00010 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 80 80
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по 
повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере работы с 
молодежью»

07 07 07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение мероприятий 
по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в сфере 
работы с молодежью

07 07 07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 50 50
Другие вопросы в области образования 07 09 25 707 25 707
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 09 06 0 00 00000 19 707 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 19 707 19 707

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования» 07 09 06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управления 
образования 07 09 06 6 01 00010 12 523 12 523

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 06 6 01 00010 120 10 049 10 049

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

07 09 06 6 01 00010 200 2 473 2 473

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

07 09 06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 1 1
Основное мероприятие «Расходы 
на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-
методического центра»

07 09 06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-
методического центра»

07 09 06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 7 184 7 184
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 09 13 0 00 00000 6 000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков»

07 09 13 3 00 00000 6 000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатными путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 306 1 306

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время 07 09 13 3 01 S2190 1 306 1 306

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

07 09 13 3 01 S2190 200 100 100

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

07 09 13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 13 3 01 S2190 300 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 09 13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 606 606
Основное мероприятие «Полная 
или частичная компенсация оплаты 
стоимости путевок для детей из 
многодетных семей, детей-инвалидов 
и сопровождающего их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском 
округе Павловский Посад или родители 
которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

07 09 13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время 07 09 13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 13 3 03 S2190 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 09 13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 13 3 03 S2190 600 3 794 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794
Культура, кинематография 08 251 587 251 587
Культура 08 01 239 560 239 560
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

08 01 08 0 00 00000 239 560 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся 
в собственности городского округа 
Павловский Посад»

08 01 08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ МУК «Павлово-Посадский 
выставочный зал «Дом Широкова»

08 01 08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 2 000 2 000
Издание информационных буклетов, 
установка информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного 
наследия

08 01 08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00020 610 130 130
Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела и народных 
художественных промыслов»

08 01 08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
музеями

08 01 08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 33 520 33 520
Мероприятия, направленные на 
развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов

08 01 08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 620 620
Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела» 08 01 08 0 03 00000 32 315 32 315

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
библиотеками

08 01 08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 31 315 31 315
Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек 08 01 08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 800 800

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Мероприятия, направленные на 
развитие библиотечного дела 08 01 08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200 200
Основное мероприятие «Развитие 
самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности»

08 01 08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями клубного типа

08 01 08 0 04 00010 156 020 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 156 020 156 020
Мероприятия, направленные на 
развитие самодеятельного творчества 
и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 3 350 3 350

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

08 01 08 0 04 00020 200 430 430

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

08 01 08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 920 2 920
Основное мероприятие «Развитие 
парков культуры и отдыха» 08 01 08 0 05 00000 11 605 11 605

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (парки)

08 01 08 0 05 00010 10 525 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 10 525 10 525
Мероприятия, направленные на 
развитие парков культуры и отдыха 08 01 08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 08 0 05 00020 600 1 080 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 080 1 080
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 12 027 12 027

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

08 04 08 0 00 00000 12 027 12 027

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управления 
по культуре, спорту и работе с 
молодежью

08 04 08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 04 08 0 09 00010 120 9 585 9 585

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

08 04 08 0 09 00010 200 2 442 2 442

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

08 04 08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Социальная политика 10 144 997 134 191
Пенсионное обеспечение 10 01 13 000 13 000
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 01 01 0 00 00000 13 000 13 000

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 13 000 13 000

Основное мероприятие «Организация 
работы по установлению и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию»

10 01 01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы

10 01 01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 01 6 04 00010 300 13 000 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Социальное обеспечение населения 10 03 84 385 87 721
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 03 10 0 00 00000 4 000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 10 03 10 4 00 00000 4 000 4 000

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома»

10 03 10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей 10 03 10 4 01 00010 4 000 4 000
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 10 4 01 00010 300 4 000 4 000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 10 4 01 00010 320 4 000 4 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 03 13 0 00 00000 80 385 83 721

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан» 10 03 13 2 00 00000 80 385 83 721

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 60 919 63 477

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 13 2 01 61410 60 919 63 477

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

10 03 13 2 01 61410 200 610 635

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

10 03 13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 13 2 01 61410 300 60 309 62 842

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей с детьми» 10 03 13 2 02 00000 19 466 20 244

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет

10 03 13 2 02 62080 19 466 20 244

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

10 03 13 2 02 62080 200 19 466 20 244

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

10 03 13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Охрана семьи и детства 10 04 47 612 33 470
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 04 06 0 00 00000 29 429 29 429

Подпрограмма «Дошкольное 
образование» 10 04 06 1 00 00000 29 429 29 429

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 429 29 429

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 429 29 429

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

10 04 06 1 05 62140 200 291 291

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

10 04 06 1 05 62140 240 291 291

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 06 1 05 62140 300 29 138 29 138

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 04 06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 04 10 0 00 00000 18 183 4 041

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 10 8 00 00000 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 10 8 01 00000 18 183 4 041

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

10 04 10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 18 183 4 041
Физическая культура и спорт 11 98 171 98 171
Физическая культура 11 01 95 699 95 699
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 95 699 95 699

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 93 399 93 399

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

11 01 11 0 01 00020 93 399 93 399

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 93 399 93 399
Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

11 01 11 0 03 00000 2 300 2 300

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 01 11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 2 300 2 300
Массовый спорт 11 02 2 472 2 472
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 472 2 472

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 787 787

Проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 11 02 11 0 01 00010 787 787

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

11 02 11 0 01 00010 200 787 787

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

11 02 11 0 01 00010 240 787 787

Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

11 02 11 0 03 00000 45 45

Проведение физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятий для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов. Участие спортсменов 
– инвалидов в физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45 45

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

11 02 11 0 03 00010 200 45 45

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

11 02 11 0 03 00010 240 45 45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений» 11 02 11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсменов 
городского округа Павловский Посад 
Московской области в физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, 
Всероссийских и международных 
соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 640 1 640

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

11 02 11 0 04 00010 200 1 640 1 640

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

11 02 11 0 04 00010 240 1 640 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

от __________________№ ________

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2019 год

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад Московской области»

01 0 00 00000 320 267

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи» 01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников, повышение престижа профессии врача и среднего 
медицинского работника»

01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений для врачей 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 712

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

01 3 01 00000 5 712

Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных до-
кументов, поступивших в Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

01 3 01 00010 1 594
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Наименования ЦСР ВР 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 3 01 00010 100 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 240 590

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 3 01 60690 4 118

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 3 01 60690 100 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 01 4 00 00000 7 963

Основное мероприятие «Организация эффективного управления 
собственностью» 01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления кадастровых 
паспортов на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки

01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 1 000

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по управ-
лению земельными ресурсами» 01 4 02 00000 6 963

Мероприятия по осуществлению земельного контроля, формиро-
ванию и оформлению земельных участков, проведению торгов и 
сдачи в аренду земельных участков

01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 240 1 370

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 01 4 02 60830 5 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 4 02 60830 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 02 60830 240 410

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 9 200

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования Московской области об основных событи-
ях социально-экономического развития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

01 5 01 00000 7 500

Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

01 5 01 00010 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 240 7 500

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования посредством наружной рекламы» 01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального образования по-
средством наружной рекламы 01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 13 220

Основное мероприятие «Организация работы по установлению 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы 01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 01 6 04 00010 320 13 000

Основное мероприятие «Организация работы по повышению 
квалификации работников органов местного самоуправления» 01 6 05 00000 220

Обучение работников органов местного самоуправления (еже-
годно) 01 6 05 00010 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 200 220
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 240 220

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство 
и землеустройство)» 01 7 00 00000 5 498

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной дея-
тельности и устойчивое развитие территории городского округа 
Павловский Посад»

01 7 01 00000 5 248

Мероприятия по разработке проектов планировки и межевания 
территории городского округа Павловский Посад и актуализация 
цифрового топографического фонда

01 7 01 00010 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 240 3 500

Осуществление переданных государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»

01 7 01 60700 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 7 01 60700 100 1 538

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 240 210

Основное мероприятие «Создание архитектурно-художествен-
ного облика населенных пунктов городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 01 7 04 00020 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 04 00020 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 04 00020 240 250

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 276 974

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области»

01 8 01 00000 276 974

Обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 01 8 01 00010 143 650

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00010 100 97 655

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 850

Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 4 508

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 240 4 267

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 141

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 141

Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000

Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000

Обеспечение деятельности Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 8 01 00040 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 00040 120 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия Администрации» 01 8 01 00050 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00050 100 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 200 8 890
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 50

Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Центр 
муниципальных закупок» 01 8 01 00060 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00060 100 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 240 870

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

01 8 01 00070 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00070 100 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 240 100

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 62670 100 512

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Безопасность городского округа 
Павловский Посад Московской области»

02 0 00 00000 38 168

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений» 02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей инженерно-
техническими средствами антитеррористической защиты, систе-
мами контроля доступа, оповещения о возникновении угроз»

02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металлообнаружите-
лей, обслуживанию и развитию систем контроля доступа и при-
обретению информационных плакатов, табло, баннеров, памяток 
по действиям при угрозе совершения террористического акта

02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности обществен-
ных организаций правоохранительной направленности поддер-
жанию общественного порядка, информирование населения о 
мерах по поддержанию общественного порядка»

02 1 02 00000 622

Мероприятия по поддержанию общественного порядка и инфор-
мированию населения о мерах по поддержанию общественного 
порядка

02 1 02 00010 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 240 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопасный реги-
он» в АПК «Безопасный город» 02 1 03 00000 14 139

Установка и подключение систем видеонаблюдения объектов 
социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей к 
системе «Безопасный регион»

02 1 03 00010 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 240 14 139

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, 
формирование мультикультурности и толерантности в молодеж-
ной среде»

02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цикла просве-
тительских материалов по вопросам истории мировых религий, 
основам вероучения, религиозных традиций и праздников

02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсико-
мании» 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди молодежи, содействию 
профилактической работе наркологического диспансера и из-
готовлению, размещению наружной рекламы, направленной на 
выработку негативного отношения к наркомании

02 1 05 00010 90
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 2 00 00000 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 02 2 02 00000 1 939

Закупка материальных, технических средств для проведения 
аварийных работ при ЧС, создания и плановой замены запасов 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Проведение ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов на ЧС.

02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 240 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах городского округа Павловский Посад» 02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, рас-
положенных в границах городского округа Павловский Посад. 
Создание безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах. Создание,содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах. Заключение договора 
по изготовлению информационных щитов и размещение их на 
водоемах.

02 2 03 00010 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 240 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реаги-
рования экстренных оперативных служб на обращения населе-
ния муниципального района по единому номеру «112»

02 2 04 00000 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «ЕДДС-112» 02 2 04 00010 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 2 04 00010 100 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 240 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения» 02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной 
готовности муниципальной системы оповещения (региональной) 
и информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

02 3 01 00000 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в состоянии 
готовности технических систем управления, связи, мониторинга, 
видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС

02 3 01 00010 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный город» 02 3 02 00000 100

Создание, содержание и организация функционирования аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» 02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 01 00000 142

Изготовление, размещение информационного материала для на-
селения городского округа Павловский Посад по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности. Изготовление и размещение 
на территории города баннеров на противопожарную тематику.

02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 4 01 00010 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00010 240 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа Павловский 
Посад»

02 4 03 00000 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных водоемов 
городского округа Павловский Посад 02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 240 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и оказание содействия в 
развитии добровольной пожарной охраны» 02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан в качестве добро-
вольных пожарных. Страхование добровольных пожарных, мате-
риально-технические средства для добровольных пожарных.

02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 200 300
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 240 300

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны» 02 5 00 00000 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач гражданской оборо-
ны и обеспечение выполнения мероприятий плана гражданской 
обороны и защиты населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

02 5 01 00000 1 949

Создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для целей гражданской оборо-
ны. Расходы на обследование, модернизацию, текущий ремонт, 
оборудование и содержание объектов ГО, защитных сооружений 
ГО. Расходы на подготовку и обучение населения округа в об-
ласти ГО, создание, содержание и организацию деятельности 
курсов ГО городского округа Павловский Посад, учебных кон-
сультационных пунктов (УКП).

02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 240 1 949

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 107 000

Основное мероприятие «Содержание объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства» 03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 62 418

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 62 418

Содержание автобусных остановок 03 2 01 00020 6 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00020 610 6 600

Основное мероприятие «Строительство и ремонт объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 27 982

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования 03 2 02 00020 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 10 000

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 10 000

Основное мероприятие «Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного движения» 03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопасности дорож-
ного движения. 03 3 02 00010 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 10 000

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Предпринимательство город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

04 0 00 00000 25 054

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 25 054

Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

04 3 02 00000 25 054

Организация приведения кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с требованиями Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области

04 3 02 00020 15 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 15 729

Организация деятельности и содержание МКУ «Ритуальные 
услуги» 04 3 02 00030 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 3 02 00030 100 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 240 900

Ограждение кладбищ городского округа Павловский Посад 04 3 02 00040 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00040 610 1 800

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 240 612
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Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах 
городского округа Павловский Посад 04 3 02 00070 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 240 900

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

05 0 00 00000 43 764

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

05 1 00 00000 35 764

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 05 1 02 00000 35 764

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специ-
алистов и руководителей МФЦ. Закупка товаров, работ (услуг) 
для обеспечения деятельности МФЦ.

05 1 02 00010 35 764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 35 764

Подпрограмма «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

05 2 00 00000 8 000

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно-технологической инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образования Московской области»

05 2 01 00000 3 677

Развитие и обеспечение функционирования базовой информа-
ционно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области (в т.ч. погашение кредиторской 
задолженности)

05 2 01 00010 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 240 3 677

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

05 2 02 00000 1 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области

05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 240 1 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

05 2 03 00000 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-
живание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-техни-
ческих средств защиты конфиденциальной информации и пер-
сональных данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение мероприятий 
по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области

05 2 03 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 240 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональ-
ным межведомственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования Московской области

05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 240 250

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 240 223

Основное мероприятие «Обеспечение финансового управления 
муниципального образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализированные про-
граммные продукты а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных»

05 2 09 00000 2 500

Обеспечение финансового управления муниципального образо-
вания Московской области прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

05 2 09 00010 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 240 2 500
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Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

06 0 00 00000 1 822 365

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 756 592

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объ-
ектов дошкольного образования» 06 1 02 00000 6 842

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 06 1 02 S2590 6 842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 6 842

Основное мероприятие «Иные альтернативные мероприятия, 
направленные на доступность дошкольного образования» 06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не посещают ДОУ 06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 06 1 04 00010 320 700

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

06 1 05 00000 749 050

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дошкольно-
го образования на выполнение муниципального задания 06 1 05 00010 277 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 277 002

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

06 1 05 62110 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 441 505

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

06 1 05 62140 30 543

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 29 138

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 05 62140 310 29 138

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 839 201

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 06 2 01 00000 790 330

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего 
образования на выполнение муниципального задания 06 2 01 00010 96 895

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 96 895

Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспечения 
деятельности казенных организаций 06 2 01 00020 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 440

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 440

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

06 2 01 62200 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 01 62200 100 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 240 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 62200 600 564 464
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Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 564 464

Реализация мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в 
Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

06 2 01 62240 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 136

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 06 2 01 62240 320 136

Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в 
том числе мероприятий по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

06 2 02 00000 48 871

Организация праздничных, культурно-массовых и иных меропри-
ятий областного, межмуниципального и муниципального значе-
ния для педагогических работников

06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 240 50

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

06 2 02 60680 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 02 60680 100 3 467

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 240 351

Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

06 2 02 62220 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 39 618

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Московской области

06 2 02 62230 619

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 06 2 02 62230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 604

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 2 383

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 2 383

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 06 3 00 00000 103 535

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, направ-
ленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопровождение заме-
щающих семей»

06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, желающих принять 
и принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свои семьи

06 3 01 00010 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 3 01 00010 100 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 3 316

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 
обновления содержания и технологий дополнительного образо-
вания, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
детей»

06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, посвященного выпуск-
никам городского округа Павловский Посад 06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 240 245
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Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социализации 
детей»

06 3 03 00000 950

Реализация мер, направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогиче-
ской поддержки социализации детей

06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования 06 3 04 00010 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 99 024

Подпрограмма «Система оценки качества образования и инфор-
мационная открытость системы образования» 06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного экзамена»

06 4 01 00000 800

Обеспечение и проведение государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

06 4 01 00010 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 800

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения»

06 5 00 00000 97 332

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях условий для ликвидации второй смены» 06 5 01 00000 75 010

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения (Школа на 
1100 мест по адресу Московская область, г.Павловский Посад, 
ул. 1 Мая (ПИР и строительство)

06 5 01 00010 46 890

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 06 5 01 00010 410 46 890

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения 06 5 01 S4480 28 120

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 28 120

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов общего 
образования» 06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях 06 5 02 S2340 22 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 S2340 610 22 322

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 24 905

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления 
образования» 06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 12 523

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 1

Основное мероприятие «Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-методического центра» 06 6 02 00000 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятельности «Информа-
ционно-методического центра» 06 6 02 00010 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 7 184

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до заплани-
рованных качественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеоб-
разовательные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с 
(при наличии технических возможностей)»

06 6 04 00000 5 198
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Обеспечение (доведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в 
сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

06 6 04 00010 5 198

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 240 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 6 04 00010 600 4 957

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 4 957

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области»

07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 00010 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 203

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала молодежи 07 0 02 00010 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00010 600 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 576

Обеспечение деятельности подведомственного муниципаль-
ного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр 
«Авангард»

07 0 02 00020 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 8 500

Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию молодежных обществен-
ных организаций и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности

07 0 03 00010 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 80

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по повышению профессионального уровня специалистов в 
сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 50

Организация и проведение мероприятий по обучению, переоб-
учению, повышению квалификации и обмену опытом специали-
стов, занятых в сфере работы с молодежью

07 0 04 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 50

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

08 0 00 00000 449 827

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности городского округа Павловский Посад»

08 0 01 00000 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК «Павлово-
Посадский выставочный зал «Дом Широкова» 08 0 01 00010 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 2 000

Издание информационных буклетов, установка информацион-
ных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130

Основное мероприятие «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов» 08 0 02 00000 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными музеями 08 0 02 00010 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 33 520

Мероприятия, направленные на развитие музейного дела и на-
родных художественных промыслов 08 0 02 00020 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 620
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Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными библиотеками 08 0 03 00010 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 31 315

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 08 0 03 00020 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 800

Мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200

Основное мероприятие «Развитие самодеятельного творчества 
и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» 08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями клубного типа 08 0 04 00010 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 156 020

Мероприятия, направленные на развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности

08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 240 430

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 920

Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха» 08 0 05 00000 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (парки) 08 0 05 00010 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 10 525

Мероприятия, направленные на развитие парков культуры и 
отдыха 08 0 05 00020 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 080

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования»

08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для 
комплектования построенных муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 61240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 61240 610 17 910

Мероприятия по проведению капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей в Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

08 0 06 62360 75 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 62360 610 75 620

Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для 
комплектования построенных муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 S1240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 S1240 610 17 910

Мероприятия по проведению капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей в Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

08 0 06 S2360 32 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 S2360 610 32 480

Основное мероприятие «Развитие системы музыкального и худо-
жественного образования, поддержка молодых дарований» 08 0 07 00000 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного образования 08 0 07 00010 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 53 880

Мероприятия, направленные на развитие системы музыкального 
и художественного образования, поддержка молодых дарований 08 0 07 00020 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 170

Основное мероприятие «Развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад» 08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в городском 
округе Павловский Посад 08 0 08 00010 270
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 270

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский 
Посад»

08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и 
работе с молодежью 08 0 09 00010 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 240 2 442

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области»

09 0 00 00000 23 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 09 2 00 00000 6 210

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объ-
ектов очистки сточных вод» 09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 09 2 01 S4020 6 210

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 09 2 01 S4020 410 6 210

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами» 09 3 00 00000 1 891

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры на территории город-
ского округа Павловский Посад и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения»

09 3 01 00000 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, путем заключения муниципального контракта 09 3 01 00010 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 1 891

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета энергетических 
ресурсов в жилищном фонде» 09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилье 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 02 00010 610 15 000

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 0 00 00000 54 925

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в установленном законо-
дательством порядке»

10 3 00 00000 22 222

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке»

10 3 01 00000 22 222

Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством 
порядке

10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 22 222

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 3 900

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

10 4 01 00000 3 900

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 4 01 00010 3 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 00010 300 3 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 5 00 00000 1

Основное мероприятие «1 этап реализации подпрограммы 
«Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту»

10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту участникам 1 этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей» 10 6 00 00000 99

Основное мероприятие «Предоставление семьям, имеющим 
семь и более детей жилищных субсидий на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома»

10 6 01 00000 99

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищ-
ных субсидий на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома

10 6 01 00010 99
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 00010 300 99

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» 10 7 00 00000 2 439

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»»

10 7 01 00000 2 439

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 7 01 51340 300 2 439

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 7 01 51340 310 2 439

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 00 00000 26 264

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 8 01 00000 26 264

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 26 264

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

11 0 00 00000 98 171

Основное мероприятие «Увеличение количества жителей город-
ского округа Павловский Посад Московской области, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом»

11 0 01 00000 94 186

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 240 787

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 11 0 01 00020 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 93 399

Основное мероприятие «Создание условий для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

11 0 03 00000 2 345

Проведение физкультурно – массовых и спортивных меро-
приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. Участие спор-
тсменов – инвалидов в физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятиях.

11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 240 45

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный клуб инвалидов» 11 0 03 00020 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 2 300

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 0 04 00000 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, Всерос-
сийских и международных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 240 1 640

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Московской области»

12 0 00 00000 2 411

Основное мероприятие «Организация работ по обращению с 
отходами» 12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Реше-
ние вопроса по утилизации ртутных ламп от населения. 12 0 02 00020 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 600

Основное мероприятие «Проведение эколого-образовательных 
мероприятий» 12 0 04 00000 600

Наименования ЦСР ВР 2019 год

Организация мероприятий по экологическому воспитанию и 
просвещению населения на территории городского округа Пав-
ловский Посад

12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 60

Корректировка радиационно-гигиенического паспорта городского 
округа. Проведение работ по предупреждению рисков выявлен-
ных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 240 60

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Московской области»

13 0 00 00000 87 058

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 119

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по формиро-
ванию в Московской области сети базовых общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов»

13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования детей

13 1 01 S2640 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 S2640 600 119

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 119

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 80 939

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предостав-
лению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

13 2 01 00000 62 222

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 57 933

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 2 01 61410 310 57 933

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 13 2 01 61420 3 703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 240 224

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с деть-
ми» 13 2 02 00000 18 717

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 240 18 717

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков» 13 3 00 00000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными путевками в 
организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 13 3 01 S2190 320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 606

Основное мероприятие «Полная или частичная компенсация 
оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий 
лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающих в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории городского округа 
Павловский Посад»

13 3 03 00000 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 03 S2190 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 13 3 03 S2190 320 900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 794

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области»

14 0 00 00000 229 072

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 46 640

Основное мероприятие «Благоустройство общественных терри-
торий городского округа Павловский Посад Московской области» 14 1 01 00000 5 600

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей 
документации) благоустройства общественных территорий 
городского округа Павловский Посад Московской области

14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 200 5 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 240 5 600

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
муниципальных образований Московской области» 14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 36 540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 36 540

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 148 416

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере 
благоустройства» 14 2 01 00000 125 166

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквар-
тального освещения. Приобретение электроэнергии для наруж-
ного освещения.

14 2 01 00010 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 41 580

Содержание объектов озеленения. Посадка и содержание цвет-
ников, зеленых насаждений. 14 2 01 00020 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 25 800

Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора из 
металлических урн, содержание и уборка парков и скверов. Снос 
аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.

14 2 01 00030 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00030 600 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 23 500

Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 12 000

Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 15 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 15 700

Компенсационное озеленение территории городского округа 
Павловский Посад 14 2 01 00060 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00060 610 5 290

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 296

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 2 01 60870 100 327

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 200 969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 240 969

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
световой среды» 14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 240 16 750

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»» 14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 14 2 04 00010 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 04 00010 610 6 500
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Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах» 14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере со-
держания жилого фонда» 14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 14 3 01 00020 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 240 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных жилых по-
мещениях 14 3 01 00030 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 1 800

Проведение обследования состояния многоквартирных домов, 
экспертизы сметной документации (в том числе погашение 
кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00040 610 1 500

Ремонт помещений и мест общего пользования в коммунальных 
квартирах и в жилых домах коридорного типа 14 3 01 00050 2 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 2 216

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 7 000

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 7 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 7 000

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 819

Основное мероприятие «Проведение комплекса организацион-
но-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщеви-
ком Сосновского»

15 0 01 00000 819

Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского 15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 0 01 00010 240 819

Итого по муниципальным программам городского округа 
Павловский Посад Московской области 3 321 771

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

95 0 00 00000 14 294

Председатель Совета депутатов муниципального образования 95 0 00 02000 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 02000 120 1 958

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 03000 120 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 8 611

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 04000 100 6 706

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 04000 120 6 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 200 1 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 240 1 903

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 2

Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 567

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 05000 120 1 567

Непрограммные расходы бюджета городского округа Павловский 
Посад 99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовке 
экономики 99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 240 60
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Итого непрограммных расходов 14 354
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

от ________________ № ________

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

01 0 00 00000 311 767 311 763

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи» 01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа про-
фессии врача и среднего медицинского работника»

01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей 01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 1 700 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 703 5 699

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов, поступивших в Пав-
лово-Посадский муниципальный архив Московской 
области

01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 3 01 00010 110 1 004 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 200 590 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 3 01 60690 110 3 917 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 200 192 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 01 4 00 00000 2 370 2 370

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью» 01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

01 4 01 00010 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами» 01 4 02 00000 1 370 1 370

Мероприятия по осуществлению земельного контро-
ля, формированию и оформлению земельных участ-
ков, проведению торгов и сдачи в аренду земельных 
участков

01 4 02 00010 1 370 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 200 1 370 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 240 1 370 1 370

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 9 200 9 200

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Информирование на-
селения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономи-
ческого развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

01 5 01 00000 7 500 7 500

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

01 5 01 00010 7 500 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 200 7 500 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредством 
наружной рекламы»

01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения муниципального образо-
вания посредством наружной рекламы 01 5 02 00010 1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 13 220 13 220

Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом на пенсию»

01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муници-
пальной службы

01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 13 000 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местно-
го самоуправления»

01 6 05 00000 220 220

Обучение работников органов местного самоуправ-
ления (ежегодно) 01 6 05 00010 220 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 240 220 220

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский Посад»

01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

01 7 01 00010 3 200 3 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 200 3 200 3 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 276 374 276 374

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 8 01 00000 276 374 276 374

Обеспечение деятельности Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области 01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 8 01 00010 120 97 655 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 200 44 320 44 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 850 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 850 850

Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 4 733 4 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 200 4 492 4 492

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 01 00020 300 100 100

Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100 100

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 141 141

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 141 141

Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000 1 000

Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000 1 000

Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 8 01 00040 22 652 22 652
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 8 01 00040 120 20 029 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 200 2 622 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1 1

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

01 8 01 00050 83 601 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 8 01 00050 110 74 661 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 200 8 890 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 50 50

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок» 01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 8 01 00060 110 11 801 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 200 870 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 240 870 870

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства»

01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 8 01 00070 110 8 252 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 240 100 100

Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

01 8 01 62670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 8 01 62670 120 512 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 200 28 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

02 0 00 00000 38 168 38 168

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 02 1 00 00000 14 991 14 991

Основное мероприятие «Оборудование социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими средствами антитер-
рористической защиты, системами контроля доступа, 
оповещения о возникновении угроз»

02 1 01 00000 125 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металло-
обнаружителей, обслуживанию и развитию систем 
контроля доступа и приобретению информационных 
плакатов, табло, баннеров, памяток по действиям при 
угрозе совершения террористического акта

02 1 01 00010 125 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 200 125 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержа-
нию общественного порядка»

02 1 02 00000 622 622

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Мероприятия по поддержанию общественного по-
рядка и информированию населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка

02 1 02 00010 622 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 200 622 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 240 622 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Без-
опасный регион» в АПК «Безопасный город» 02 1 03 00000 14 139 14 139

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пре-
быванием людей к системе «Безопасный регион»

02 1 03 00010 14 139 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 200 14 139 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений экстремизма, формирование мультикультур-
ности и толерантности в молодежной среде»

02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой информации 
цикла просветительских материалов по вопросам 
истории мировых религий, основам вероучения, 
религиозных традиций и праздников

02 1 04 00010 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании» 02 1 05 00000 90 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
молодежи, содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и изготовлению, разме-
щению наружной рекламы, направленной на выра-
ботку негативного отношения к наркомании

02 1 05 00010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

02 2 00 00000 17 236 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

02 2 02 00000 1 939 1 939

Закупка материальных, технических средств для 
проведения аварийных работ при ЧС, создания и 
плановой замены запасов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов на ЧС.

02 2 02 00010 1 939 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 200 1 939 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах городского 
округа Павловский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных объектах. 
Создание,содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах. Заклю-
чение договора по изготовлению информационных 
щитов и размещение их на водоемах.

02 2 03 00010 1 649 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 200 1 649 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

02 2 04 00000 13 648 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «ЕДДС-112» 02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 02 2 04 00010 110 12 878 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 200 770 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения» 02 3 00 00000 1 170 1 170
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Основное мероприятие «Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения (региональной) и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или в следствие этих конфликтов, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении 
ЧС природного и техногенного характера.

02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в со-
стоянии готовности технических систем управления, 
связи, мониторинга, видеонаблюдения и муници-
пальной системы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
в мирное время при угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС

02 3 01 00010 1 070 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 200 1 070 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город» 02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организация функциони-
рования аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

02 3 02 00010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 02 4 00 00000 2 822 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности» 02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение информационного мате-
риала для населения городского округа Павловский 
Посад по вопросам обеспечения пожарной безопас-
ности. Изготовление и размещение на территории 
города баннеров на противопожарную тематику.

02 4 01 00010 142 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00010 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории городско-
го округа Павловский Посад»

02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад 02 4 03 00010 2 380 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 200 2 380 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 240 2 380 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и оказание 
содействия в развитии добровольной пожарной 
охраны»

02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхование 
добровольных пожарных, материально-технические 
средства для добровольных пожарных.

02 4 04 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 240 300 300

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны» 02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач граждан-
ской обороны и обеспечение выполнения мероприя-
тий плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

02 5 01 00000 1 949 1 949

Создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны. Расходы на обследова-
ние, модернизацию, текущий ремонт, оборудование 
и содержание объектов ГО, защитных сооружений 
ГО. Расходы на подготовку и обучение населения 
округа в области ГО, создание, содержание и орга-
низацию деятельности курсов ГО городского округа 
Павловский Посад, учебных консультационных 
пунктов (УКП).

02 5 01 00010 1 949 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 200 1 949 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

03 0 00 00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 100 000 100 000

Основное мероприятие «Содержание объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 55 418 55 418

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 55 418 55 418

Содержание автобусных остановок 03 2 01 00020 6 600 6 600

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00020 610 6 600 6 600

Основное мероприятие «Строительство и ремонт 
объектов дорожно-мостового хозяйства» 03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 27 982 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 27 982 27 982

Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 10 000 10 000

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие «Проведение работ по повы-
шению уровня безопасности дорожного движения» 03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения. 03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 10 000 10 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области»

04 0 00 00000 25 054 25 054

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 25 054 25 054

Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

04 3 02 00000 25 054 25 054

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области

04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 18 429 18 429

Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги» 04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 04 3 02 00030 110 5 113 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 240 900 900

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия

04 3 02 00050 612 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 200 612 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 240 612 612

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

05 0 00 00000 44 511 44 691

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ» 05 1 02 00000 35 911 36 091

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ. Закупка 
товаров, работ (услуг) для обеспечения деятель-
ности МФЦ.

05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 35 911 36 091

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 2 00 00000 8 600 8 600

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти (в т.ч. погашение кредиторской задолженности)

05 2 01 00010 3 655 3 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 200 3 655 3 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 240 3 655 3 655
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Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

05 2 02 00010 1 750 1 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 200 1 750 1 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 240 1 750 1 750

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программ-
ных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

05 2 03 00010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к региональным межве-
домственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

05 2 04 00010 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 240 250 250

Предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

05 2 04 S0940 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 240 245 245

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Москов-
ской области прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных»

05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных

05 2 09 00010 2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 200 2 500 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 0 00 00000 1 820 819 1 786 906

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 789 822 789 622

Основное мероприятие «Создание и развитие объек-
тов дошкольного образования (включая реконструк-
цию со строительством пристроек)»

06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест за счет стро-
ительства 06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 00010 610 0 200

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования» 06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций

06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000

Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ 06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 06 1 04 00010 320 700 700

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

06 1 05 00000 768 922 768 522

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муници-
пального задания

06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 296 874 296 474

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 441 505 441 505

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

06 1 05 62140 30 543 30 543

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 06 1 05 62140 110 1 114 1 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 200 291 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 240 291 291

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 29 138 29 138

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

06 1 06 00000 200 200

Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области – победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области

06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 00010 610 200 200

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 853 572 848 044

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 110 806 105 505

Финансовое обеспечение прочих расходов для обе-
спечения деятельности казенных организаций 06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 06 2 01 00020 110 1 663 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 200 25 867 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 440 440

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 440 440

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 06 2 01 62200 110 92 933 92 933
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 200 4 237 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 564 464 564 464

Реализация мер социальной поддержки и социально-
го обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в муниципаль-
ных и частных организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

06 2 01 62240 3 991 3 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 200 3 855 3 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 136 136

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 06 2 01 62240 320 136 136

Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

06 2 02 00000 49 071 49 071

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических 
работников

06 2 02 00020 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Москов-
ской области – победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 00030 610 200 200

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Москов-
ской области

06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 2 02 60680 120 3 467 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 200 351 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 240 351 351

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

06 2 02 62220 39 618 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 39 618 39 618

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 604 604

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 2 383 2 383

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом»

06 2 03 00000 100 100

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

06 2 03 00010 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 03 00010 610 100 100

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

06 3 00 00000 103 535 103 535

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и сопровождение замещающих семей»

06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, жела-
ющих принять и принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в свои семьи

06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 06 3 01 00010 110 3 316 3 316

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий до-
полнительного образования, воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей»

06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения мероприятия, посвя-
щенного выпускникам городского округа Павловский 
Посад

06 3 02 00010 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация мер, направлен-
ных на повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня психолого-пе-
дагогической поддержки социализации детей»

06 3 03 00000 950 950

Реализация мер, направленных на повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, куль-
туры и уровня психолого-педагогической поддержки 
социализации детей

06 3 03 00010 950 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 200 950 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 240 950 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного об-
разования

06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 99 024 99 024

Подпрограмма «Система оценки качества образо-
вания и информационная открытость системы об-
разования»

06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного экзамена

06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 800 800

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

06 5 00 00000 48 185 20 000

Основное мероприятие «Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены»

06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 28 185 0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объ-
ектов общего образования» 06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях 06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 5 02 S2340 600 20 000 20 000
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Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 24 905 24 905

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования» 06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 12 523 12 523

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 06 6 01 00010 120 10 049 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 200 2 473 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 1 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 1 1

Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-методи-
ческого центра»

06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра» 06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 7 184 7 184

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

06 6 04 00000 5 198 5 198

Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

06 6 04 00010 5 198 5 198

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 200 241 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 04 00010 600 4 957 4 957

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 4 957 4 957

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 563 563

Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

07 0 01 00010 563 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 203 203

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 576 576

Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 8 500 8 500

Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по развитию молодежных общественных организаций 
и добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 03 00010 600 80 80

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 80 80

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение мероприятий по об-
учению, переобучению, повышению квалификации 
и обмену опытом специалистов, занятых в сфере 
работы с молодежью

07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 50 50

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 0 00 00000 307 907 307 531

Основное мероприятие «Сохранение, использова-
ние, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского округа 
Павловский Посад»

08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом 
Широкова»

08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 2 000 2 000

Издание информационных буклетов, установка ин-
формационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия

08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130 130

Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов» 08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями 08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 33 520 33 520

Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов 08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 620 620

Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела» 08 0 03 00000 32 315 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками 08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 31 315 31 315

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 800 800

Мероприятия, направленные на развитие библио-
течного дела 08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200 200

Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности»

08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа 08 0 04 00010 156 020 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 156 020 156 020

Мероприятия, направленные на развитие самоде-
ятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности

08 0 04 00020 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 920 2 920

Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха» 08 0 05 00000 11 605 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки) 08 0 05 00010 10 525 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 10 525 10 525

Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха 08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00020 600 1 080 1 080
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 080 1 080

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования»

08 0 06 00000 2 000 1 624

Строительство нового здания МУ ДО «Детская худо-
жественная экспериментальная школа» г.Павловский 
Посад, ул.Лукина, д.3, в том числе выполнение работ 
по проектированию в 2018 году

08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00010 410 2 000 1 624

Основное мероприятие «Развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований»

08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 53 880 53 880

Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, под-
держка молодых дарований

08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 170 170

Основное мероприятие «Развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад» 08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад 08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 270 270

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад»

08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью 08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 0 09 00010 120 9 585 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 200 2 442 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Содер-
жание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» 09 3 00 00000 1 891 1 891

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории городского округа 
Павловский Посад и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения»

09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 1 891 1 891

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 0 00 00000 42 183 17 981

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

10 3 00 00000 20 000 9 940

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 20 000 9 940

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 4 00 00000 4 000 4 000

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 4 01 00010 4 000 4 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 00010 300 4 000 4 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 4 01 00010 320 4 000 4 000

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 8 00 00000 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 8 01 00000 18 183 4 041

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 18 183 4 041

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

11 0 00 00000 98 171 98 171

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 0 01 00000 94 186 94 186

Проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта 11 0 01 00010 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 200 787 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 240 787 787

Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта 11 0 01 00020 93 399 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 93 399 93 399

Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья для занятий физической культурой и спортом»

11 0 03 00000 2 345 2 345

Проведение физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, в том числе для детей-ин-
валидов. Участие спортсменов – инвалидов в физ-
культурно – массовых и спортивных мероприятиях.

11 0 03 00010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 200 45 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 240 45 45

Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 2 300 2 300

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений» 11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и между-
народных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 640 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 200 1 640 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 240 1 640 1 640

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эколо-
гия и окружающая среда городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

12 0 00 00000 2 411 2 411

Основное мероприятие «Организация работ по об-
ращению с отходами» 12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 151 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 200 1 151 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 600 600

Основное мероприятие «Проведение эколого-образо-
вательных мероприятий» 12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по экологическому вос-
питанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

12 0 04 00010 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 240 600 600

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 60 60
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Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупреж-
дению рисков выявленных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 240 60 60

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

13 0 00 00000 90 248 93 627

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 119 119

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по формированию в Московской области сети базо-
вых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов»

13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 119 119

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 84 129 87 508

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

13 2 01 00000 64 663 67 264

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 13 2 01 61410 60 919 63 477

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 200 610 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 60 309 62 842

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 13 2 01 61420 120 3 479 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 200 265 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 240 265 308

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми» 13 2 02 00000 19 466 20 244

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет

13 2 02 62080 19 466 20 244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 200 19 466 20 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков» 13 3 00 00000 6 000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 306 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 13 3 01 S2190 1 306 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 606 606

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и сопро-
вождающего их лица, иных категорий лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в городском округе Павловский По-
сад или родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 3 03 S2190 600 3 794 3 794
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Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Форми-
рование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

14 0 00 00000 223 816 220 816

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 47 190 63 940

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области»

14 1 01 00000 6 150 6 150

Разработка архитектурно-планировочных концепций 
(и рабочей документации) благоустройства обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области

14 1 01 00010 6 150 6 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 200 6 150 6 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 240 6 150 6 150

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 36 540 53 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 36 540 53 290

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

14 1 03 S1360 4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 143 126 126 376

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 14 2 01 00000 119 876 119 876

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение 
электроэнергии для наружного освещения.

14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 41 580 41 580

Содержание объектов озеленения. Посадка и содер-
жание цветников, зеленых насаждений. 14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 25 800 25 800

Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов 
и хозяйственных построек.

14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 23 500 23 500

Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 12 000 12 000

Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 15 700 15 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 15 700 15 700

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 296 1 296

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 2 01 60870 120 327 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 200 969 969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 240 969 969

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды» 14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 16 750 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 200 16 750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 240 16 750 0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»» 14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 14 2 04 00010 6 500 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 04 00010 610 6 500 6 500
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Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах»

14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда» 14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 14 3 01 00020 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 2 000 1 000

Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов, экспертизы сметной документации (в том 
числе погашение кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00040 610 1 000 500

Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах коридор-
ного типа

14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 2 000 500

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 7 000 7 000

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского 
округа Павловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение комплекса орга-
низационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком Сосновского»

15 0 01 00000 851 886

Проведение комплекса организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

15 0 01 00010 851 886

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 00010 200 851 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 00010 240 851 886

Итого по муниципальным программам городского 
округа Павловский Посад Московской области 3 127 566 3 069 665

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

95 0 00 00000 14 294 14 294

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования 95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 95 0 00 03000 120 2 158 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 8 611 8 611

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 0 00 04000 100 6 706 6 706

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 95 0 00 04000 120 6 706 6 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 200 1 903 1 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 240 1 903 1 903

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 2 2

Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики 99 0 00 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 240 60 60

Итого непрограммных расходов 14 354 14 354
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 11
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от ____________________ № __________

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий Московской области на 2019 год

тыс. руб.

Наименование 2019 год
Субвенции 1304505
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 62222

-на обеспечение переданных городским округам Московской области государ-
ственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах

4118

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муници-
пальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3831

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов Московской области

3818

-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

619

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

39618

-для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»

1748

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 5593

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1296

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

26264

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

30543

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

441505

-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет в Московской области 18717

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства 540

-на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

2439

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

661634

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 12
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от _____________________ № __________

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование 2020 год 2021 год
Субвенции 1289985 1278991

в том числе:
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Наименование 2020 год 2021 год

-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 64663 67264

-на обеспечение переданных городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

4109 4105

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в муниципальных и частных организациях в Московской об-
ласти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3991 3764

-на обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городских округов Московской области

3818 3818

-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области

619 619

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам 

39618 39618

-для осуществления переданных государственных полномочий в со-
ответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

0 0

-для осуществления государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 0 0

-на осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

1296 1296

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

18183 4041

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность

30543 30543

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

441505 441505

-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Московской об-
ласти 

19466 20244

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере благо-
устройства

540 540

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

661634 661634

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 13
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период
 2020 и 2021 годов»

от ______________________№ _________

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2019 год
тыс. руб.

Код Наименование 2019 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа -
В процентах к общей сумме доходов без уче-
та финансовой помощи от бюджетов других 
уровней -

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета -

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации - 

002 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-

Код Наименование 2019 год
1 2 3

002 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов -

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 336 125

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 3 336 125

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов -

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности -

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий -

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

-

002 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 14
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период
 2020 и 2021 годов»

от ______________________ № ___________

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Код Наименование 2020 год 2021 год
1 2 3 4

Дефицит бюджета городского округа - - 
В процентах к общей сумме доходов без 
учета финансовой помощи от бюджетов 
других уровней - -

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета - -

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации - -

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации - -

002 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

- -

002 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

- -

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

- -

002 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0 0

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов - 3 190 785 - 3 179 791

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 3 190 785 3 179 791

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета - -

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

- -
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Код Наименование 2020 год 2021 год
1 2 3 4

002 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности

- -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов 

- -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий - -

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

- -

002 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

- -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 15
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от ______________________№ __________ 

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2019 год

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2019 году 

(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа Павловский 
Посад Московской области 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа Павловский Посад Московской области 0

ИТОГО 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2019 

году 
(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа Павловский 
Посад Московской области 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа Павловский Посад Московской области 0

ИТОГО 0

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 16
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от ________________________ № ___________

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Павловский Посад 

Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов
 

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 
Павловский Посад Московской области 0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Павловский Посад 
Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга (тыс. рублей)
2020 год 2021 год

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 
Павловский Посад Московской области 0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0 0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Павловский Посад 
Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 17
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период
 2020 и 2021 годов»

от _______________________ № ___________

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на погашение 

и обслуживание муниципального долга на 2019 год
тыс. рублей

№ п/п Форма долгового 
обязательства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2019.

Срок по-
гашения

Процен-
тная 

ставка

Проценты 
по обслужи-
ванию муни-
ци-пального 
долга в 2019 

году

Всего расхо-
ды по обслу-
живанию и 
погашению 

долга

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2018 
году - - - - -

2.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2019 
году

- - - - -

3. Бюджетные кредиты - - - - -

4.

Муниципальная 
гарантия муници-
пальному унитар-
ному предприятию 
«Энергетик»
на пополнение обо-
ротных средств и 
оплату работ и услуг
Всего расходов по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
долга

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 18
к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад  Московской области на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов»
от ______________________ № __________ 

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на погашение и обслуживание муниципального долга 
на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

№ п/п Форма долгового обязательства

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2020 

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2021 

Срок пога-
шения
2020

Срок пога-
шения
2021

Процен-
тная 

ставка
2020 

Процен-
тная 

ставка
2021

Проценты 
по обслужи-
ванию муни-
ци-пального 
долга в 2020 

Проценты 
по обслужи-
ванию муни-
ци-пального 
долга в 2021 

Всего расходы 
по обслужива-
нию и погаше-

нию долга 2020

Всего расходы по 
обслуживанию и 
погашению долга

2021

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, привлеченные в кредитных органи-
зациях в 2019 году - - - -

- - - - - -

2. Кредиты, привлеченные в кредитных органи-
зациях в 2020 году - - - - - - - - - -

3. Кредиты, привлеченные в кредитных органи-
зациях в 2021 году - - - - - - - - - -

4. Бюджетные кредиты - - - - - - - - - -
Всего расходов по погашению и обслужива-
нию внутреннего долга - - - - - - - - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт
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 Приложение № 23
 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов»  от _____________ ___________ № _________ 

Информация о муниципальном долге городского округа Павловский Посад Московской области по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, 
выданных Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 

1. Кредиты и бюджетные кредиты

№№ п/п Формы долговых обязательств
Дата при-
вле чения 
средств

Сумма привлеченных средст

Процентная ставка

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. в ин. валюте вид 
валюты

Срок 
действ. Всего

в т.ч. Из них прич. к погаш. в 2019

погаш. осн. 
долга

выпл. % и 
др. расх. всего

в т.ч.

погаш. осн. 
долга

выпл. % и 
др. расх.

Приложение № 19
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от ________________ № __________

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2019 год

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2019 году

Цели предоставления муници-
пальных гарантий городского 

округа Павловский Посад 
Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслуживанию 
основного долга

Итого: 

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области

За счет расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 20
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от __________________ № __________

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Павловский Посад Московской области 

на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2020 и 2021 годах

Цели предостав-
ления муници-

пальных гарантий 
городского округа 

Павловский 
Посад 

Московской 
области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

2020 год 2021 год

основной долг
проценты по об-

служиванию основ-
ного долга

основной долг
проценты по 

обслуживанию 
основного долга

- - - -

ИТОГО - - - -

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2020 и 2021 годах

Исполнение муниципальных гарантий 
городского округа Павловский Посад 

Московской области

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
гарантий по возможным гарантийным случаям,

тыс. рублей

2020 год 2021 год

За счет источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области

- -

За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 21
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от ____________________№ ________

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской области и 
объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский 

Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области

 в 2019 году

Получатель 
гарантий

Размер обязательств перед мест-
ным бюджетом  (тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств перед 
местным бюджетом

1 2 3

 

 

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 22
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 
 2020 и 2021 годов»

от _____________________№ _________

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской области и 
объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский 

Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области на плановый период 2020-2021 годов

Получатель га-
рантий

Размер обязательств перед мест-
ным бюджетом  (тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств 
перед местным бюджетом

2020 год 2021 год

1 2 3 4

 - - -

 - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бюджетные кредиты, привлечен-
ные в 2018 году    2018 - - руб. 

0,1 процента годо-
вых от суммы ре-

структуризируемой 
задолженности.

2018 50029 50000 29 - - -

2. Бюджетные кредиты планируемые 
к получению в 2019 году 2019 - - руб. 2019 - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3. Бюджетные кредиты планируемые 
к получению в 2020 году 2020 - - руб. 2020 - - - - - -

4. Бюджетные кредиты планируемые 
к получению в 2021 году 2021 - - руб. 2021 - - - - - -

5.
Кредиты в кредитных 

организациях, привлеченные в 
2018 году

2018 - - руб. 2018 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных 

организациях, планируемые к 
получению в 2019 году

2019 - - руб. 2019 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных 

организациях, планируемые к 
получению в 2020 году

2020 - - руб. 2020 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных 

организациях, планируемые к 
получению в 2021 году

2021 - - руб. 2021 - - - - - -

Итого: - - руб. - 50029 50000 29 - - -

2.Другие долговые обязательства

№№ 
п/п .

Формы долговых 
обязательств

Дата при-
влечения 
средств

Выданные гарантии (и, планируемые к выдаче) Фактическая задол- жен-
ность по гарантиям Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

Сумма 
основного 
долга тыс. 

руб.

в ин. ва-
люте

Процентная 
ставка

Сумма % и 
др. расходов 
по обслуж. 
долга тыс. 

руб.

по по-
гашению 

основного 
долга

по вып-лате 
% и др. 

расходы по 
обсл. долга

Срок 
дейст- 

вия
Всего

в том числе Из них прич.к погаш. в 2019

погашение 
осн долга

выпл. % и 
др. расх . всего

в т.ч.

погаш. осн. 
долга

выпл. % и 
др. расх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Предоставление 
муниципальной 

гарантии 
МУП «Энергетик» 

2018
2019
2020
2021

99 000
-
-
-

-
-
-
-

13,2
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

2018
2019
2020
2021

49470
-
-
-

48939
-
-
-

531
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Итого - 99 000 - - - - - 49470 48939 531 - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.10.2018 № 261/30
г. Павловский Посад

О создании муниципального дорожного фонда городского округа  Павловский Посад Мо-
сковской области

 В соответствии с п.5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в городском округе Павловский Посад Московской области», Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

 1. Создать муниципальный дорожный фонд городского округа Павловский Посад Московской 
области.

 2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

 3. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 22.12.2014 № 71/4 «О создании муниципального дорожного фонда Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области» считать утратившим силу.

4. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Ин-
тернет».

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области С.С. Буланов

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 30 октября 2018 № 261/30

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и использования бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальный дорожный фонд городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов. 

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходова-

нию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.
3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

3) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения;

4) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 
а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке 
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заклю-
чения такого контракта или иных договоров;

5) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов дорожно-мостового хо-
зяйства местного значения, расположенных на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области;

6) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении объектов до-
рожно-мостового хозяйства местного значения, расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области;

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях за-
ключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в каче-
стве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

9) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения;

10) предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуата-
ции, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

13) части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

4. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в местный бюджет 
от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении объектов дорожно-мостового хозяйства местного значения, расположенных на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области осуществляются на основании соглаше-
ния (договора) между Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области и 
физическими (или) юридическими лицами.

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда используются на:
1) проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по пла-
нировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных 
участков и подготовку территории строительства);

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них (включая проектирование соответствующих работ и проведе-
ние необходимых государственных экспертиз);

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
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сооружений на них;

4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
5) обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
6) инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства, оформление права муни-

ципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они 
расположены;

7) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

6. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период в рамках реализации муниципальной про-
граммы и инвестиционных проектов.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году.

7. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном фи-
нансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 
прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, установленных пунктом 3 настоящего Порядка.

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда понимаются бюджетные 
ассигнования дорожного фонда в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью го-
родского округа Павловский Посад Московской области по состоянию на 31 декабря отчетного года.

8. Главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда определяется решением Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

9. Главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда ведет учет и анализ использо-
ванных ассигнований дорожного фонда, а также составляет отчет об использовании средств дорож-
ного фонда за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и годовой 
отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда.

Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется в 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области одновременно с отче-
том об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за текущий 
финансовый год.

10. Контроль за расходованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа 
Павловский Посад Московской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств дорожного фонда несет ответственность за це-
левое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.10.2018 № 262/30
 г. Павловский Посад

О земельном налоге на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 

 
РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2019 года на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-

чества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-

ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении земельных участков:
- занятых гаражами;
- прочих земельных участков.
 3. Определить для налогоплательщиков-организаций следующий порядок и сроки уплаты на-

лога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал ка-

лендарного года.
3.2. Уплата авансовых платежей по налогу по итогам отчетного периода производится ежеквар-

тально в размере одной четвертой соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка. Срок уплаты авансовых платежей по налогу – не позднее по-
следнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

3.3.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
как разница между суммой налога, исчисленной как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы, и суммами, подлежащими уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу. Срок уплаты налога устанавливается не позднее 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

4. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области освобождаются от уплаты 
земельного налога:

4.1. Следующие категории налогоплательщиков-организаций:
-государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности кото-

рых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и 
собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки;

-органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад - в отношении земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в муници-
пальной казне, а также муниципальный жилой фонд; 

 -муниципальные учреждения и организации, финансируемые из бюджета городского округа 
Павловский Посад, в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций. 

4.2. Следующие категории налогоплательщиков - физических лиц – в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогоплательщика, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении и не используемого в целях предпри-
нимательской деятельности:

4.2.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического труда;

4.2.2 проживающие на территории Российской Федерации бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны; 

4.2.3. физические лица, подвергшиеся политическим репрессиям; 
4.2.4. инвалиды I и II групп инвалидности; 
4.2.5. инвалиды с детства, дети-инвалиды;

4.2.6. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды бое-
вых действий, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не вступив-
ший) в повторный брак, супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана войны и ветерана боевых 
действий войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 

4.2.7. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца: родители (отец, мать); супруга (су-
пруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; несовершеннолетние дети;

4.2.8. физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

4.2.9. физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах; 

4.2.10. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалида-
ми в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

 4.2.11. многодетные малоимущие семьи в отношении земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Павловский Посад.

 Льгота предоставляется собственнику земельного участка по одному земельному участку. 
5. Установить налоговую льготу в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 

50 процентов - собственнику земельного участка в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении и не используемого в целях предпринимательской деятельности 
следующим категориям налогоплательщиков-физических лиц: 

5.1. инвалиды III группы;
5.2. малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу 
населения;

5.3. семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5.4. пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-

ленной в Московской области для пенсионеров.
6. Установить налоговую льготу в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 

25 процентов - собственнику земельного участка в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении и не используемого в целях предпринимательской деятельности 
следующим категориям налогоплательщиков-физических лиц: 

6.1. ветераны труда и военной службы, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины);

7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на льготу, установленную подпунктом 
4.2 пункта 4, пунктами 5 и 6 представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы: 

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 
4.2.9, 4.2.10 пункта 4 и подпункте 6.1 пункта 6 - удостоверение (документ), подтверждающее право 
на указанную льготу;

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 4.2.4, 4.2.5 пункта 4 и подпункте 5.1 
пункта 5 – справка из бюро медико-социальной экспертной комиссии;

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 4.2.11 пункта 4 – удостоверение 
«Многодетная мать (отец)», справка, выданная органом социальной защиты населения Московской 
области по месту жительства налогоплательщика, подтверждающая статус малоимущих, с еже-
годным предоставлением;

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 5.2 пункта 5 – пенсионное удосто-
верение (для пенсионеров), выписка из домовой книги (для одиноко проживающих граждан), справ-
ка, выданная органом социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
налогоплательщика, подтверждающая статус малоимущих, с ежегодным предоставлением;

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 5.3 пункта 5 - удостоверение «Мно-
годетная мать (отец)»;

для категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 5.4 пункта 5 - пенсионное удосто-
верение, справка, выданная органом социальной защиты населения Московской области по месту 
жительства налогоплательщика, подтверждающая статус малоимущих, с ежегодным предоставле-
нием.

 8. При наличии в собственности гражданина более одного земельного участка и имеющего 
право на налоговый вычет в соответствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, 
льгота предоставляется в отношении того же земельного участка, который выбран налогоплатель-
щиком для получения налогового вычета в виде уменьшения налогооблагаемой базы на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка.

9. В случае, когда налогоплательщик относится к нескольким льготным категориям, предусмо-
тренным настоящим решением, льгота предоставляется по одному из оснований.

10. На плательщиков земельного налога распространяются все нормы и положения, установлен-
ные главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и не оговоренные настоящим решением.

 11. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 26.10.2017 № 137/13 «О земельном налоге на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области» (в редакции решения Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 05.09.2018 № 253/28), от 29.12.2017 № 176/16 «Об 
установлении льгот по уплате земельного налога для муниципальных казенных и муниципальных 
бюджетных учреждений несоциальной сферы, финансируемых из бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области».

 12. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

 13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.

Председатель Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области С.С. Буланов

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.10.2018 № 268/30
 г. Павловский Посад

Об установлении границ территории территориального общественного самоуправления 
«Большой Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, Положением о порядке установления границ территории территори-
ального общественного самоуправления в городском округе Павловский Посад Московской обла-
сти, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 04.05.2018 № 219/23, рассмотрев обращение инициативной группы, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории в целях осуществления территориального общественного 

самоуправления «Большой Двор» в городском округе Павловский Посад Московской области 
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согласно Приложению №1.
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 

области для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области С.С. Буланов

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 30 октября 2018 № 268 /30

Адресное описание границ территории
территориального общественного самоуправления «Большой Двор» городского округа 

Павловский Посад Московской области

Наименование
населенного 
пункта

Наименование
улицы № домов

р.п.
Большие 
Дворы

ул. Дорожная
1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 
47, 51, 53, 56, 60, 64, 66, 68 

ул. К.Маркса
1, 2,2 /1, 3, 5, 8, 8/2, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 14, 15, 15а , 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30,32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 ,42, 43, 45 ,47, 49

переулок Моло-
дежный 1,3,4,5,6,7,8

проезд Школьный 1,2,3,5
пер. Чапаева 2
ул. Кирова 1, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 12,13,13А,15,17,19,23

ул. Ленина

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
59А, 60, 61, 61А, 63, 63А, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74,75,76,77

ул. Маяковского

1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5/2, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
73, 74, 76, 77, 78, 79 , 81, 82, 84, 86, 87, 88 91, 92, 93, 94, 96, 
98, 101, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
121, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 
140, 140/1, 141, 142, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 
156, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 175/2, 176, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 
194, 196, 196А, 197, 199, 200, 201а, 202а, 203, 204, 205, 208, 
209, 210, 211, 213, 217, 219, 219а, 221, 223, 225, 229

проезд Дзержин-
ского 5,6

переулок Фрунзе 2,4

ул. Мира 1,3,5,8,9,10,15,16,16б,17,18,19,19а,20,21,22,24,
26,29,30,31,32,33,34,37,39,41,43,47,49,51,53,54,56,58

ул. Озерная 1/1,3,9,11,12,13,15

ул. Пушкина 1,2,2а,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18

ул. Руфины Краса-
виной

1а,1/3,2а,2б,3,6,7,10,11,12,13,14,19,21,22,23,24,25,27,28
,30,32,34,36,37,39,41,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,5
5а,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,72/1,74,75,77,78,7
9,80,81,83,89,91,93

ул. Садовая 1,2,3,4,7
пер. Садовый 2,3,5,7,8
ул. Красивая 11
ул. Набережная 3,4,6/1,8,9
ул. Полевая 2,5,7,9,15,16

ул. Трудовая 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,16,16А,17,18,19,20,21,22,23
24,25,26,27,28,29,30,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,44

ул. Шоссейная 2/1,3,4,6,9,10,12,17
ул. Энгельса 2,5,6,7,14,16,19
ул.М. Горького 2,3,4,5,7,6,8
ул. Крупской 3,6,8,10,12,14,16,18
ул. Спортивная 1,2,3,4/5,5,6,7,8,9,10,11,13/4,14,15,17,19,21,23
ул.Текстильщиков 1/1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/1,14/2

проезд Чкалова 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.10.2018 № 266/30
г. Павловский Посад

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад  Московской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального 
имущества городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 № 157/14, Уста-
вом городского округа Павловский Посад Московской области и в целях  эффективного использования муниципальной собственности и исполнения доходной части бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

     1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год» (прилагается). 
     2.  Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области в телекоммуникационной  сети  Интернет.
    3.  Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
Глава городского округа Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков

Приложение к Решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  от «30» октября 2018 г. № 266/30
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД 

Раздел 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

Адрес Характеристики объекта Обременение Предпола-га-
емый способ 
приватизации

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2017 
(руб.)

Реест-
ровый номер 

в реестре 
муниципального 

имущества

Описание Этажность Пло-
щадь 
кв.м.

Вид Пользова-тель Срок обреме-
нения

Годовая арендная 
плата (руб.)

1 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 1-го 

Мая, д. 36

Нежилое помещение – лиф-
тёрная, назначение: нежилое, 

пом. № 39-42

этаж 1 15,60 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

43 019,76 159-ФЗ 14 220,51 163/3

2 Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 

Герцена, д.22, пом.№ 4 (1 
этаж, 2 подъезд)

Нежилое помещение – 
электрощитовая, назначение: 

нежилое

этаж 1 6,6 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

11 549,64 159-ФЗ 8 000,10 169/3

3 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. Но-
вомишу-тинская, д.1, пом.6

Нежилое помещение – транс-
форматорная, назначение: 

нежилое

этаж 1 4,5 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

11 590,80 159-ФЗ 6 081,79 164/3

4 Московская область,
г. Павловский Посад, Боль-
шой Железно-до-рожный 

проезд, д. 6

Административное (1 этаж; 
пом. № 1-8;9-11;55), назначе-

ние: нежилое

этаж 1 128,2 аренда Публичное 
акционерное 

общество 
«Банк «Воз-
рождение» 

на неопреде-
ленный срок

704992,44 178-ФЗ 188849,89 190/3

5 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Ленина, д.4

Здание гражданского назначе-
ния, назначение: нежилое

инв.№201:062-6411, лит А,а

этажей 2 215,2 нет нет нет
178-ФЗ

0,0 471/1

6 Московская область, 
г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.9

Административное здание, 
инв.№5330,
литА,А1,А2

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое ис-

пользование: образование и 
просвещение

кадастровый номер 
50:17:0021305:357

этажей 2 205,0

193,0 нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

418396,98

18/1

257/7
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7 Московская область, 

Павлово-Посадский район, 
Данилово дер., д. 184

Административное здание, 
назначение: нежилое, инв. 

№ 202:062-12414, лит. 
А,А1,А2,а1,а2 Земельный 
участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, 

разрешённое использование: 
деловое управление
кадастровый номер 
50:17:0031001:418

этаж 1 584,9

8128

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

7453295,0

51/2

58/7

8 Московская область,
Павлово-Посадский район, 
 с/п Аверкиевское д. Алфе-
рово, д. 5/1

Нежилое здание,
торговый центр
Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для размещения объектов 
торговли, 
кадастровый номер 
50:17:0030706:23

этаж 2 1365,3

3660

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

11257469,93

2874234,60

5/1г

41/4

9 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
с/п Улитинское, деревня 
Демидово, дом 56 «г», пом.
III, пом.IV, пом. V 

Нежилое помещение, 
инвентарный номер 205:062-
10388/III, кадастровый номер 
50:17:0000000:65111 
Нежилое помещение, 
инвентарный номер 205:062-
10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65109
 Нежилое помещение, 
инвентарный номер 205:062-
10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65109

этаж 1 91,9

16.3

36,1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

0,00

0,00

315/3

316/3

317/3

10 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 

дер. Бразуново, д. 14а/1

Сельский совет, назначение: 
нежилое здание, кадастровый 

номер 50:17:0000000:11251 
Земельный участок, категория 

земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое ис-

пользование: раз-мещение 
админист-ративных зданий, 

кадастровый номер 
50:17:0030901:228

этаж 1 105,8

1180

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

1246316,00

716/1

394/7

11 Московская область,
Павлово-Посадский район, 
дер. 
 Ново-Загарье, д. 106/А

Нежилое здание,
здание администра-ции
Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием 
админист-рации- разме-
щение административных 
зданий кадастровый номер 
50:17:0031006:34

этаж 1 154,4

1235,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1132482,65

718/1

414/7

12 Московская область, Пав-
лово-Посадс-кий район, 
город Павловс-кий Посад, 
ул.Большая Покровская, д.5, 
пом.II и III

Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, 
кадастровый номер:

50:17:0000000:14122
Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, 
кадастровый номер:

50:17:0000000:14119

этаж 2

этаж 2

97,6

83,9

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

179253,5

154091,89

249/3

250/3

13 Московская область, Пав-
лово- Посадс-кий район, 
с.Казанское, д.60, пом.1-6

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
50:17:0000000:41551

этаж 1 115,3 нет нет нет 178-ФЗ 0,00 294/3

14 Московская область, Пав-
лово- Посадс-кий район, 
с.Рахманово, д.137а, пом.III

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
50:17:0000000:66426

этаж 1 146.4 нет нет нет 178-ФЗ 0,00 293/3

15 Московская область,
Павлово-Посадский район, 
город Павловский Посад, 
ул.Интерна-циональная, 
дом 104

Нежилое здание наз-начения, 
наименова-ние дворец культу-
ры кадастровый номер:
50:17:0000000:3753, инв. 
номер 201:062-6330
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешен-ное исполь-
зование: для размещение объ-
ектов культуры, кадастровый 
номер: 50:17:0021331:117

этаж 3
(подзем-

ных этажей 
1)

5804,00

11147,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

21407833,99

24165135,42

107/1

78/7
16 Московская область, 

Павлово- Посадский район, 
д.Крупино, д.1/А

Нежилое здание , назначение 
по БТИ: столовая кадастро-
вый номер:
50:17:0000000:7446, инв. 
номер 202:062-13972
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещение 
объектов общественного пита-
ния - столовая, кадастровый 
номер: 50:17:0030918:400

этаж 1
(подзем-

ных этажей 
0)

260,4

1075,0

нет 

нет

нет

нет 

нет 

нет 

178-ФЗ 

178-ФЗ

153487,01

759713,25

717/1

405/7

17 Московская область, город 
Павловский Посад, улица 1 
Мая, дом 8/3

Нежилое здание , кадастровый 
номер:
50:17:0000000:4020, инв. 
номер 202:062-13972

этаж 1 53,7 нет нет нет 178-ФЗ 0,00 6/1

18 Московская область, город 
Павловский Посад, БЖД 
проезд, дом 4Т

Здание ТП-117, инв.№201:062-
15285, лит.Б 
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещение 
объектов, необходимых для 
эксплуатации зданий энер-
гетики, кадастровый номер : 
50:17:0021319:135 

1 этаж 37,6

203,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,01

189537,04

66/1

145/7
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19 Московская область, город 
Павловский Посад, улица 
Городковская, дом 73а, 
корп.4

Нежилое здание, проход-
ная, кадастровый номер 
50:17:0020921:22
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: размещение 
здания производственного на-
значения, кадастровый номер 
50:17:0020921:18

1 этаж 150,1

374,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

349416,98

699/1

361/7

20 Московская область, город 
Павловский Посад, улица 
Орджоникидзе, дом 2/2

Здание производственного 
назначения, мастерс-кие, 
инв.№6442, кадастровый 
номер 50:17:0000000:2139
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения 
здания производственного на-
значения, кадастровый номер 
50:17:0021501:138

1 этаж 244,6

533,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

499778,11

636/1

379/7

21 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
поселок Большие Дворы, 
проезд Чкалова, дом 4

Нежилое здание, мастерские, 
инвентарный номер 200:062-
4612, кадастровый номер 
50:17:0000000:12157

1 этаж, 
а также 
подзем-
ных 0

129,1 нет нет нет 178-ФЗ 188634,03 712/2

22 Московская область, Павл-
ово-Посадский район, с/п 
Улитинское, д.Евсеево, 
дом 65

Нежилое здание, при-
емный пункт стеклотары, 
инвентарный номер 205:062-
10365, кадастровый номер 
50:17:0000000:64745

1 этаж 176,3 нет нет нет 178-ФЗ 405680,4 722/1

23 Московская область, Пав-
лово-Посадс-кий район, с/п 
Улитинское, д.Ефимово, 
дом 9
Московская область, Пав-
лово-Посадс-кий район, с/п 
Улитинское, д.Ефимово , 
дом 9а 

Нежилое здание, больница, 
инвентарный номер 205-:062-
11669, кадастровый номер 
50:17:0000000:10168
Здание гражданского на-
значения, назначение по БТИ: 
амбулатория, лит.А, объект 
№1, инвен-тарный номер 
11669, кадастровый номер 
50:17:06:00117:001

2 этаж, 
а также 
подзем-
ных 1

1 этаж

158,5

193,4

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

0,00

723/1

66/2

24 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 
д.Рахманово, дом 174

Нежилое здание, адми-
нистративное здание, 
инвентарный номер 204:062-
8355, кадастровый номер 
50:17:0000000:12106
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: раз-мещение 
админист-ративных 
зданий, кадастровый номер 
50:17:0030109:219

1 этаж 347,2

1442,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1607988,62

720/1

417/7

25 Московская область, город 
Павловский Посад, 2-й пере-
улок 1 Мая, дом 13, пом. 
1,2,3,5,6

Нежилое помещение, на-
значение по БТИ магазин, 
инвентарный номер 62-6156, 
литер А, кадастровый номер 
50:17:00:00312:001:0012

1 этаж 79,6 нет нет нет 178-ФЗ 214139,58 71/3

Раздел 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

Адрес  

Характеристика объекта Обременение Предполагаемый 
способ привати-
зации

Остаточная стоимость 
на31.12.2017г. (руб.)Описание  Вид Пользова-

тель  Срок обременения 
Годовая 
арендная 
плата (руб.) 

1  Московская область,  г. Павловский Посад, 
пер. Интернациональный, д.28а 

Кран-балка подвесная,  
пролет 4,2 м продажа нет нет нет 178-ФЗ 216554,04

Раздел 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

№ п/п Наименования муниципальных унитарных предприятий Павлово-Посад-
ского муниципального района и их место нахождение Основной вид деятельности

Среднесписочная 
численность работ-
ников по состоянию 
на 01.10.2018 (чел.)

Балансовая стоимость 
основных средств по 

состоянию на 01.10.2018 
(тыс. рублей)

Остаточная стоимость 
основных средств по со-

стоянию на 01.10.18 (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«Зеленый город», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корне-
во-Юдинский, д. 3 эл. адрес: greengorod@inbox.ru 

38.11 – Сбор неопасных отходов 35 20190,7 8044,2

Первый заместитель Главы Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018 № 2188

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 04.06.2018 №1222 «О плате за содержание и текущей ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, где соб-
ственники на общих собраниях не приняли решение об установлении размера платы» (в ред. 
от 26.06.2018 №1364) 

В соответствии с ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, предписанием Главно-
го управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 
№08исх-18098/26-4 от 26.09.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Наименование Постановления администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 04.06.2018 №1222 «О плате за содержание и текущей ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а 
также для собственников жилых помещений, где собственники на общих собраниях не приняли ре-

шение об установлении размера платы» изложить в следующей редакции: «О плате за содержание 
общего имущества в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, где собственники на общих со-
браниях не приняли решение об установлении размера платы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области А.В.Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018 № 2047

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых 
насаждений - порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области

С целью упорядочения содержания зеленых насаждений на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, регулирования вопросов сохранения и вырубки зеленых на-
саждений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области» и Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153, Правилами 
благоустройства территории городского округа Павловский Посад, утвержденными Распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства №409-РВ от 30.10.2017, письмом Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области №30исх-19729/ от 08.08.2018, Устава 
городского округа Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насажде-
ний - порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденное 
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Молскосвской области от 
24.01.2018 №82:

- дополнить пункт 3.4 раздела 3 Положения и пункт 8.6 раздела 8 Методики расчета платы за вы-
рубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, поврежде-
нием на территории городского округа Павловский Посад Московской области абзацем следующего 
содержания:

«- подготовки территории, предназначенной для возведения объекта капитального строительства, 
создание которого предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов («Чистая страна»), утвержденным 
Государственным Советом при Президенте Российской Федерации. Указанный приоритетный про-
ект должен соответствовать критериям, утвержденным Законом Московской области от 18.03.2015 
№24/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для раз-
мещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на которой не разграничена, в аренду без проведения торгов».»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник город-
ского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте городского округа Павловский 
Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 1932

г. Павловский Посад

О внесении дополнения в Административный регламент  по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Выдача  разрешения на использование земель или земельных участков,  нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная  собственность на которые не 
разграничена», утвержденный  Постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 23 июля 2018г №1525.   

 
  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утверждения административных регламентов", учитывая письмо  за-
местителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой от 23.08.2018 
№ 13ИСХ-18032 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Дополнить пункт 28 Административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», утверж-
денного Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 23.07.2018 №1525, подпунктом 28.22 следующего содержания:

  «28.22. Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении жало-
бы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»

  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить административный регламент с внесенным дополнением на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа Павловский Посад     О.Б.Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 1933

г. Павловский Посад

О внесении дополнения в Административный регламент  по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешения на размещение объектов  на землях или на  земельных 
участках,  находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный  Постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 23.07.2018 №1526   

   В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018г № 676 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утверждения административных регламентов", учитывая письмо  за-
местителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой от 23.08.2018 
№ 13ИСХ-18032 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 28 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов  на землях или на  земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденного Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 23.07.2018 №1526, подпунктом 28.22 следующего содержания:

«28.22. Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении жалобы 
без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить  административный регламент с внесенным дополнением  на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы  Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа Павловский Посад   О.Б.Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018 №    2046
г. Павловский Посад

  
О внесении изменений в Административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения на вырубку зеленых  насаждений-порубочного билета городско-
го округа  Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Павловский По-
сад, утвержденными Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства №409-РВ от 
30.10.2017, письмом  Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
№30исх-19729/ от 08.08.2018, Устава городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений-порубочного билета городского округа 
Павловский Посад Московской области»,  утвержденный Постановлением Администрации городско-
го округа Павловский Посад от 10.11.2017 №1345, дополнив раздел 14 пунктом 14.6.6  следующего 
содержания:

«- подготовки территории, предназначенной для возведения объекта капитального строительства, 
создание которого предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде 
и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов («Чистая страна»), утвержденным 
Государственным Советом при Президенте Российской Федерации. Указанный приоритетный про-
ект должен соответствовать критериям, утвержденным Законом Московской области от 18.03.2015 
№24/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для раз-
мещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
собственности Московской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, 
государственная собственность на которой не разграничена, в аренду без проведения торгов».»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области  «Информационный вестник город-
ского округа Павловский Посад» и разместить  на официальном сайте  городского округа Павловский 
Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области  А.В. Болотникова.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 1931

г. Павловский Посад

О внесении дополнения в Административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги  «Согласование  местоположения границ земельных участков, являющихся  смежны-
ми с земельными участками, находящихся в  муниципальной собственности или государ-
ственная  собственность на которые не разграничена», утвержденный  Постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.07.2018 № 1524 

   В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018г № 676 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утверждения административных регламентов", учитывая письмо  за-
местителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой от 23.08.2018 
№ 13ИСХ-18032 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 28 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена», утвержденного Постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 20.07.2018 № 1524, подпунктом 28.22 следующего содержания:

«28.22. Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении жалобы 
без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»

  2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить  административный регламент с внесенным дополнением  на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-
вы  Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2018 № 2175

г. Павловский Посад

Об утверждении порядка оформления  плановых (рейдовых) заданий на осмотр,  обследо-
вание земельных участков, содержание  таких заданий, а также порядка оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований  

Руководствуясь Постановлением правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Москов-
ской области»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области,

                                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обследование зе-
мельных участков, содержание таких заданий, а также порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований согласно приложению к настоящему постановлению в новой 
редакции.

 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
12.02.2018 №231 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, 
обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления резуль-
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татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» считать утратившим силу.
3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 

19.03.2018 №540 «О внесении изменений в порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на 
осмотр, обследований земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформле-
ния результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.02.2018г №231» 
считать утратившим силу.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
21.05.2018 №1090 «О внесении изменений в порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на 
осмотр, обследований земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.02.2018г 
№231» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете 
«Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждается 
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 25.10.2018 № 2175

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ НА ОСМОТР,

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СОДЕРЖАНИЕ ТАКИХ ЗАДАНИЙ,
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)

ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:
а. процедуру оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков;
б. содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований земельных участков;
в. процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков.
1.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков - мероприятия, прово-

димые в рамках муниципального земельного контроля без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, направленные на выявление, пред-
упреждение и пресечение нарушений требований земельного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области и (или) требований, установленных правовыми актами 
муниципального образования «Городской округ Павловский Посад Московской области».

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся должност-
ными лицами отдела муниципального земельного контроля комитета земельно-имущественных 
отношений Администрации городского округа Павловский Посад (далее - Отдел), в сферу деятель-
ности которого входят вопросы организации и осуществления муниципального земельного контроля 
(далее – должностные лица Отдела). Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, утверждается распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся в отношении 
расположенных в границах городского округа Павловский Посад Московской области объектов зе-
мельных отношений.

1.5. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков осуществля-
ется в соответствии с плановым (рейдовым) заданием (далее - Задание).

1.6. При составлении Заданий учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях 
требований земельного законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также содер-
жащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.

1.7. Оформление Заданий, а также оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований земельных участков осуществляют должностные лица Отдела.

2. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых)
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков

2.1. Плановые (рейдовые) задания оформляются по форме согласно приложению № 1 к Порядку, 
утверждаются руководителем органа муниципального контроля Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области и содержат следующую информацию:

а. правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков;

б. сроки проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, в том 
числе даты начала и окончания проведения указанных осмотров, обследований;

в. адрес, район (местоположение) проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков;

г. фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица или должностных лиц 
органов муниципального контроля, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков;

3. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований земельных участков

3.1. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков оформляют-
ся актом о результатах указанных осмотров, обследований по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку, который содержит следующую информацию:

а. наименование органа муниципального контроля;
б. место, дату и время составления акта;
в. дату и номер распоряжения об утверждении Задания;
г. сроки проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, в том 

числе даты начала и окончания проведения указанных осмотров, обследований;
д. адрес, район (местоположение) проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков;
е. фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного лица или должностных лиц 

органов муниципального контроля, проводивших плановые (рейдовые) осмотры, обследования зе-
мельных участков;

ж. результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, в том числе 
сведения о выявленных нарушениях обязательных требований земельного законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, и лицах, их совершивших;

з. перечень прилагаемых документов и материалов (при наличии).
3.2. Акт о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков под-

писывается всеми лицами, принявшими участие в соответствующих осмотрах, обследованиях (с 
указанием расшифровки подписи).

3.3. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-
ных участков нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Московской области и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица органов муниципального земельного контроля принимают в 

пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письмен-
ной форме до сведения руководителя органа муниципального контроля о выявленных нарушениях 
для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", Постановлении правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской области.

Приложение № 1
к Порядку
Плановое (рейдовое) задание
на осмотр, обследование земельного(-ых) участка(-ов)

1. Правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
___________________________________________________________________________
(поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, из средств 
массовой информации о нарушении требований законодательства; поручения Губернатора Москов-
ской области, Правительства Московской области, требования прокурора; возникновение (причине-
ние) угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде)

в рамках муниципального земельного контроля провести плановый (рейдовы) осмотр, обследо-
вание земельного(-ых) участка(-ов): 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(адрес местоположения земельного(-ых) участка(-ов), кадастровый номер)

2. Фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица или должностных лиц 
органов муниципального земельного контроля, уполномоченных на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований земельного(-ых) участка(-ов): __________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________

 (должность, ФИО уполномоченного лица)

3. Перечень мероприятий, проводимых в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования земельного(-ых) участка(-ов):

____________________________________________________________________________
(визуальный осмотр, фотофиксация, обмер)

 4. Общая продолжительность проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: _____
____________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ (ра-
бочих дней/часов)

Дата начала и окончания исполнения Задания:
 - исполнение начать _________________
 (дата)
 - исполнение окончить ______________
 (дата)

 Задание утверждаю:
________________________________ _____________ ________________________
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________ "__" _____________ 20__ г.
 (место составления акта) (дата составления акта)
 __________________________
 (время составления акта)

АКТ №_________
о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обследований
земельного(-ых) участка(-ов)
 
По адресу/адресам: 
____________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: 
_______________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Дата и время проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:

"__" __ 20__ г. в __ час. __ мин. 

Общая продолжительность проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: ________
____________________________________________________________________

 (рабочих дней/часов)

Акт составлен администрацией городского округа Павловский Посад Московской области ______
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

 Лицо(а), проводившее(ие) плановый (рейдовый) осмотр, обследование: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

плановый (рейдовый) осмотр, обследование)
 
В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного(-ых) участка(-ов) 

выявлены:
- нарушения требований законодательства Российской Федерации и (или) требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 
- нарушений не выявлено:
 ____________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы: 
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_________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного(-ых) 
участка(-ов): 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(подпись, ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.11.2018 № 2233

г. Павловский Посад

Об утверждении размера платы за  содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  
государственного или муниципального  жилищного фонда, для собственников  жилых по-
мещений, которые не приняли  решение о выборе способа управления  многоквартирным 
домом, а также для  собственников помещений, которые на общем  собрании не приняли 
решение об установлении  размера платы за содержание жилого помещения,  на террито-
рии городского округа Павловский Посад  Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, п. 8.1 статьи 23 Федерально-
го Закона от 29.12.2014 №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах про-
изводства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 30.10.2015 №255-РВ «Об утверждении стандартов по управлению многоквартирными 
домами в Московской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников по-
мещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее – размер платы за содержание жилого помещения) (Приложение №1).

2. Рекомендовать управляющим организациям городского округа Павловский Посад Московской 
области не позднее 01.12.2018 года довести до сведения собственников помещений в многоквар-
тирных домах об изменении размера платы за содержание жилого помещения.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 04.06.2018 №1222 «О плате за содержание и текущей ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников жилых помещений, где собственники на общих собраниях не 
приняли решение об установлении размера платы» (в ред. от 26.10.2018 № 2188, от 26.06.2018 
№1364).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области А.В.Болотникова.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова 

Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

от 06.11.2018 № 2233

РАЗМЕР 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области

№ 
п/п Вид благоустройства МКД

Размер платы за содержание общего иму-
щества за 1 кв.м. общей площади жилого 

(нежилого) помещения
месяц/руб. с НДС

1. Жилые дома со всеми видами благоустройства

1.1 - с лифтом и мусоропроводом 
(с одним лифтом в подъезде) 37,72

1.2 - с лифтом и без мусоропровода 35,52
1.3 - без лифта и мусоропровода 22,57

1.4 - с лифтом и мусоропроводом 
(с двумя лифтами в подъезде) 42,47

1.5 - с лифтом и без мусоропровода 
(с двумя лифтами в подъезде) 40,44

2. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 
2.1 - без одного вида удобств 19,85
2.2 - без двух видов удобств 19,63
2.3 - без удобств 11,48
3. Жилые дома блокированной постройки
3.1 Жилые дома блокированной постройки 10,70
4. Жилые дома, признанные аварийными
4.1 Аварийные 3,27
5. Дополнительно к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома

Техническое оборудование, находящееся в 
составе общего имущества собственников:

5.1 - индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 1,80
5.2 - котельная 1,33
5.3 - крышная котельная 0,86

6 Коэффициенты к размеру платы, соответствующей уровню благоустройства дома 
(%)

Жилые дома:
6.1 Пониженной капитальности 0,5
6.2 Являющиеся памятниками архитектуры 2
6.3. Износ 60% и более 0,50

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017 № 912

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Павлово-Посадского му-
ниципального района  Московской области юридическим лицам  и индивидуальным пред-
принимателям на реализацию мероприятий  подпрограммы I «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 
муниципальной программы  «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области  на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением  Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 
№2433 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посад-
ском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предприниматель-
ство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2433,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-
2021 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Павлово-Посадские известия" и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 29.08.2016 № 1730 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 №1467», считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

  Глава городского округа    Павловский Посад О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН  
постановлением   Администрации  городского округа   Павловский Посад  

Московской области  от 31.08.2017 № 912  

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета

 Павлово-Посадского муниципального района Московской области
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области»
муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области на 2017-2021годы»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-
2021 годы» (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-По-
садском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринима-
тельство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2016 №2433 (далее -Субсидия), а также регламентирует ведение учета и 
предоставления отчетности об использовании указанных средств.

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, от-
носящимся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области № 95/2010-
ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства Московской области (далее - субъект МСП), отвечающим требова-
ниям настоящего Порядка на конкурсной основе. 

1.3. Предоставление Субсидии осуществляется Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та Павлово-Посадского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муници-
пальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее - Программа).

1.4. Субсидии из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
предоставляются в текущем финансовом году в целях возмещения произведенных затрат субъектов 
МСП по следующим направлениям:

1.4.1. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. 

В рамках данного направления компенсируются затраты по приобретению оборудования, в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, отвечающего критериям ос-
новных средств, изложенным в ПБУ 6/01 «Основные средства».

1.4.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющих деятельность в области 
сельского хозяйства, связанных с приобретением основных средств в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства.

 В рамках данного направления компенсируются затраты по приобретению оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства, отвечающего критериям основных 
средств, изложенным в ПБУ 6/01 «Основные средства».

1.4.3. Частичная компенсация  затрат субъектам МСП, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности (предприятия социально-бытового обслуживания (парикмахерские, химчист-
ки, ремонт обуви), ветеринарные клиники, частные детские сады и образовательные центры, пред-
приятия здравоохранения, физкультуры и социального обслуживания граждан) затрат, связанных с 
арендными платежами и оплатой коммунальных услуг.

В рамках данного направления компенсируются расходы, связанные с арендными платежами и 
оплатой коммунальных услуг. 

1.4.4. Частичная компенсация затрат субъектам МСП, связанных с изготовлением информаци-
онных вывесок.

В рамках данного направления компенсируются затраты на изготовление информационных вы-
весок.

1.4.5. Проведение информационно-консультационных мероприятий в рамках районной програм-
мы «Начни свой бизнес».

В рамках данного направления компенсируются затраты на организацию и проведение выста-
вок молодежных проектов, форумов и конференций молодых предпринимателей, развитие системы 
подготовки молодежи, открывшей или намеренной открыть собственное дело (оказание консульта-
ционных услуг).

1.4.6. Проведение конференций по вопросам развития предпринимательства с участием органов 
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власти всех уровней.
В рамках данного направления компенсируются затраты на издание справочных и справочно-

консультационных продуктов, проведение общественных мероприятий.
1.4.7. Организация и проведение праздника Труда в городском округе Павловский Посад.
В рамках данного направления компенсируются затраты на подготовку и проведение праздника 

Труда.
1.5. Субсидии из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, за 

счет иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области предоставляются в теку-
щем финансовом году в целях возмещения произведенных затрат субъектов МСП по следующим 
направлениям:

1.5.1. Частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по 
охране труда (в том числе аттестацию рабочих мест).

В рамках данного направления компенсируются расходы на мероприятия по охране труда, в том 
числе аттестацию рабочих мест. 

1.5.2.  Частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по 
противопожарной безопасности.

В рамках данного направления компенсируются расходы на мероприятия по противопожарной 
безопасности.

1.6. Субсидии предоставляются субъектам МСП, соответствующим указанным ниже условиям:
1.6.1. Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя в ИФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области и осущест-
вляет деятельность в течение календарного года, в котором предоставляется субсидия; 

1.6.2. Осуществляет деятельность на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по направлениям:

по подпункту 1.4.1 настоящего Порядка – производственная сфера (кроме производства подак-
цизных товаров), научно-техническая сфера;

по подпункту 1.4.2 настоящего Порядка – сельское хозяйство;
по подпункту 1.4.3 настоящего Порядка – субъекты МСП, осуществляющие социально-значимые 

виды деятельности (предприятия социально-бытового обслуживания (парикмахерские, химчистки, 
ремонт обуви), ветеринарные клиники, частные детские сады и образовательные центры, предпри-
ятия здравоохранения, физкультуры и социального обслуживания граждан);

по подпункту 1.4.4 настоящего Порядка – изготовление информационных вывесок.
1.6.3. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки 
на участие в конкурсе.

Оформляется документом установленного образца (справка), подписанным руководителем нало-
гового органа и заверенным печатью, руководителем внебюджетного фонда и заверенным печатью.

1.6.4. Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства юридического лица. Подтверждается письмом субъекта МСП, подписанным руководителем 
субъекта МСП и заверенным печатью.

1.6.5. Деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки на участие в Конкурсе.

1.6.6. Размер среднемесячной заработной платы сотрудников СМСП составляет не менее вели-
чины, установленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсою-
зов и объединением работодателей Московской области, на дату подачи заявления.

1.6.7. У получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствии с право-
вым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области в соответствии с правовым актом (в случае, если такие 
требования предусмотрены правовым актом).

1.7. К участию в Конкурсе не допускаются:
1.7.1 кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударствен-

ные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды;
1.7.2. участники соглашений о разделе продукции;
1.7.3 СМСП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
1.7.4. СМСП, являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

1.7.5 СМСП, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и нежилых по-
мещений;

1.7.6 СМСП, осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров (алкогольной 
продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), пива и слабоалкогольной продукции, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

1.7.8. СМСП, имеющие обособленные подразделения, филиалы и представительства, находящи-
еся вне территории городского округа Павловский Посад;

2. Порядок предоставления Субсидий и контроль за их расходованием.

2.1. Предоставление Субсидий осуществляется на основании договоров о предоставлении суб-
сидий, заключенных Администрацией с организациями, отобранными по результатам соответству-
ющих конкурсов.

2.2. Форма договоров утверждается Администрацией и публикуется на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2.3. Договор между Администрацией и Получателем должен быть заключен в течение          20 
(Двадцати) календарных дней от даты утверждения протокола Комиссии о принятии решения о 
предоставлении Субсидии. 

       Субъект МСП предоставляет документы, подтверждающие фактически произведенные за-
траты в текущем году. 

2.4. Перечисление субсидии Администрацией осуществляется в сроки, установленные догово-
ром  на расчетные счета организаций-победителей конкурсного отбора, указанные в Договоре.

2.5. Комиссия вправе рассматривать заявки СМСП не ранее чем по истечении                      20 
(Двадцати) календарных дней после размещения информационного сообщения и принимать реше-
ния о результатах Конкурса на заседаниях Комиссии по мере их поступления, в срок не более чем 20 
(двадцать) календарных дней со дня получения заявки с экспертным заключением.

2.6. Комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса, и принимает 
решение о предоставлении им Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

            2.7. В решениях Комиссии должны указываться форма финансирования, объемы предо-
ставляемых средств и иные необходимые условия финансирования. Решения Комиссии оформля-
ются протоколами заседания Комиссии.

           2.8. В случае если две заявки и более Заявок набрали одинаковое количество баллов и при 
недостаточности бюджетных средств по мероприятию для удовлетворения данных заявок в полном 
объеме конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

- удовлетворению подлежит заявка, представленная ранее остальных;
- удовлетворению подлежат все заявки пропорционально остатку бюджетных средств к общему 

размеру подлежащих предоставлению субсидий.
          2.9. Комиссия принимает решения о внесении изменений в распределение субсидий За-

явителям в следующих случаях:
- при проведении дополнительных проверок документов и сведений, содержащихся в заявке до 

даты заключения договора выявлены нарушения, влияющие на размер субсидии, решение о предо-
ставлении которой принято ранее;

- выявлены технические ошибки при расчете размера субсидии и (или) составлении протокола 
комиссии;

- поступил отказ в получении субсидии от заявителей, в отношении которых приняты решения о 
предоставлении субсидии;

- заявителем в установленный срок не представлен полный пакет документов, предусмотренный 
перечнем документов, представляемых для получения субсидии, подтверждающих фактическое 
осуществление затрат, компенсируемых субсидией.

        2.10 Комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставлении им Субсидии 
либо об отказе в предоставлении Субсидии.

      2.11 Организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за достоверность сведений, представляемых в Администрацию, а также за целевое ис-
пользование бюджетных средств Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

      2.12. Администрация осуществляет контроль за:
 2.12.1. выполнением получателями субсидии условий ее предоставления, установленными в 

соответствии с Положениями о конкурсах, утверждаемыми постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад;

2.12.2. выполнением получателями субсидии обязательств по договорам о предоставлении суб-
сидий.

Получатели субсидии представляют в срок до 15 января года, следующего после года получения 
Субсидии, отчет об исполнении основных показателей. Форма отчетности утверждается постановле-
нием Администрации и является приложением к договору о предоставлении субсидий. 

Указанный отчет получатели субсидии представляют в Администрацию в течение 3 лет после 
получения Субсидии.

В случае невыполнения обязательств по договору сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

    2.13. Предоставление Субсидии приостанавливается в случае:
2.13.1. Непредставления субъектом МСП отчетности и документов, установленных договором.
2.13.2. Выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных отчетности 

и документах.
2.13.3. Выявления факта нецелевого использования предоставленной Субсидии.
2.13.4. Объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъекта 

МСП.

3. Порядок возврата Субсидии (части Субсидии) в случае выявления нарушения условий ее 
предоставления:

3.1. При наличии оснований (пункт 2.13) Администрация приостанавливает предоставление 
Субсидии и в течение 5 рабочих дней направляет получателю субсидии акт о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 
устранения.

3.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, Администрация принимает 
решение о возврате в бюджет Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
предоставленной Субсидии (части Субсидии), оформленное в виде требования о возврате Субси-
дии (части Субсидии), содержащего сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, по которому должен быть осуществлен возврат Субсидии (части Субсидии), реквизиты 
банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - требование).

3.3. В течение 5 рабочих дней с даты подписания требование направляется получателю субси-
дии.

3.4. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате Субсидии (части Суб-
сидии) (пункт 3.2) Администрация производит ее взыскание в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5. В случае устранения нарушений (пункт 3.1) получателем субсидии, указанных в акте в сроки, 
указанные в акте, Администрация в течение 5 рабочих дней возобновляет предоставление Субси-
дии.

3.6 Получатели Субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность сведений, представляемых в Администрацию, а также за соблюдение 
условий и целей предоставления Субсидий.

3.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет Павлово-Посадского муниципального района в сроки 
и порядке, установленными в договоре в случаях:

3.7.1 нарушения получателем Субсидии целей и условий ее предоставления;
3.7.2 недостижения показателей результативности предоставления Субсидии.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018   № 1663

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского 
округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением   Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2433 (в ред. пост. от 06.07.2018 №1427)  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. 
от 06.07.2018 №1427) изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

                        
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.10.2018 № 2180

г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) на платной 
основе МУП «Энергетик»

В соответствии с Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Поряд-
ком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утверж-
денным Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
26.10.2017 № 141/13 и письмом Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.09.2018 
№ 28Исх-3771/12.1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МУП «Энергетик» на 
платной основе на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прила-
гаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 года.
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 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад   О.Б. Соковиков

Утверждены
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 

26.10.2018 № 2180

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 
МУП «Энергетик» 

№
п/п Наименование услуги Итого затрат, руб.

1. Согласование проектной и рабочей документации при раз-
мещении объекта в охранной зоне сетей 3 200,00

2. Согласование ППР (схемы производства работ, совмещенного 
плана подземных инженерных сетей и сооружений) 2 500,00

3.
Согласование отчетной документации о выполнении инженер-
ных изысканий (материалов топографо-геодезических работ и 
инженерных изысканий) 3 200,00

4.
Проверка на соответствие ранее выданным техническим усло-
виям подключения (технологическом присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 1 100,00

5.
Согласование выноса, перекладки и переустройства существу-
ющих сетей инженерно-технического обеспечения, попадаю-
щих под пятно застройки.

3 500,00

6.
Согласование и подготовка письменных заключений по про-
ектной, предпроектной и другой строительной документации 
объекта капитального строительства. 

3 200,00

Примечание: все вышеперечисленные услуги для органов местного самоуправления городско-
го округа Павловский Посад Московской области предоставляются без оплаты.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2322

г. Павловский Посад

 Об определении границ прилегающих  к некоторым организациям и объектам террито-
рий,  на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, на территории  
городского округа Павловский Посад 

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона « О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении  
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Постановлением Правительства  Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Москов-
ской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области», на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
городского округа Павловский Посад.

2.  Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Павловский 
Посад.

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в 
соответствии с Перечнем, утвержденном пунктом 2 постановления.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
14.03.2018 №457 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад» 
считать утратившим силу.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  ин-
формации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  
городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет.              

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации - начальника территориального управления  Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Иванова А.Д.

     Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018 № 2136

Об утверждении Административного  регламента предоставления  услуги "Прием в ор-
ганизации  дополнительного образования  и организации,  осуществляющую спортивную 
подготовку в городском округе Павловский Посад Московской области" 

В соответствии с п.IV пп.2 протокола заседания Комиссии по проведению административной 
реформы в Московской области №55 от 19.03.18 г. "О рассмотрении вопроса об оптимизации про-
цессов предоставления услуг по приёму детей на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам в сфере образования, культуры и спорта (запись в кружки и секции) и разработке 
единого типового административного регламента предоставления услуги",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный  регламент предоставления  услуги "Прием в организации до-

полнительного образования  и организации, осуществляющую спортивную подготовку в городском 
округе Павловский Посад Московской области".

2. Считать Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием в 
муниципальную организацию дополнительного образования городского округа Павловский Посад 
Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам", утверж-
дённый Постановлением Администрации г. о. Павловский Посад от 14.09.17г. №959, утратившим 
силу.

3. Считать Административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальны-

ми учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский 
Посад Московской области "Приём детей на обучение по дополнительным общеобразователь-
ным программам",   утверждённый Постановлением Администрации г. о. Павловский Посад от  
31.10.2017 №1285,  утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Павлово-Посадские известия" и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Адми-
нистрации  городского округа Павловский Посад Московской области  С.Ю. Аргунову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков    

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018 № 1612

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения  заявлений о заключении договора 
о комплексном  развитии территории по инициативе правообладателей,  порядке рассмо-
трения заявлений о заключении  дополнительного соглашения к договору о  комплексном 
развитии территории по инициативе  правообладателей, заявлений о намерениях правооб-
ладателей об одностороннем отказе от  договора о комплексном развитии территории по  
инициативе правообладателей и заключении  соглашения о расторжении договора о ком-
плексном развитии территории по инициативе правообладателей в  целях размещения объ-
ектов нежилого назначения, в том числе линейных на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.12.2014г. №250/2017-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области по комплексному развитию тер-
ритории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений о заключении договора о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, порядке рассмотрения 

заявлений о заключении дополнительного соглашения к договору о комплексном развитии терри-
тории по инициативе правообладателей, заявлений о намерениях правообладателей об односто-
роннем отказе от договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 
и заключении соглашения о расторжении договора о комплексном развитии территории по инициа-
тиве правообладателей в целях размещения объектов нежилого назначения, в том числе линейных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее-Положение) (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области-начальника 

территориального управления А.Д. Иванова. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2018 № 2229

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павлов-
ский Посад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 
12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 
12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 № 1404 
24.08.2018 №1729) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов 
финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский По-
сад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 
10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 
27.03.2018 № 598, 16.05.2018 № 1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 №1404, 24.08.2018 №1729), 
изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 г. № 1929
г. Павловский Посад
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с изменением в государственную 
программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы и с уточнением 
объёмов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский По-

сад Московской области» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции постановления от 05.02.2018 
№161, 27.03.2018 №596, 13.04.2018 №793, 20.07.2018 №1516, 12.09.2018 №1810), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1926

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский По-
сад «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад 
Московской  области», утвержденную Постановлением Администрации  городского округа 
Павловский Посад Московской области  от 14.11.2017 № 1381  (ред. от 28.08.2018 № 1744) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский По-
сад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год и целевого 
показателя развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 14.11.2017 №1381 (ред. 
от 28.08.2018 № 1744) следующего содержания:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа Павловский Посад Московской области»  изложить в редакции, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» из-
ложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

           1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»  
изложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 № 2193

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский По-
сад «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад 
Московской  области», утвержденную Постановлением Администрации  городского округа 
Павловский Посад Московской области  от 14.11.2017 № 1381  (ред. от 28.09.2018 № 1926) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 14.11.2017 №1381 (ред. 
от 28.09.2018 № 1926) следующего содержания:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа Павловский Посад Московской области»  изложить в редакции, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» из-
ложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

           1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»  
изложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018 № 659

г. Павловский Посад

 О внесении изменений в муниципальную программу  «Предпринимательство Павлово-
Посадского  муниципального района Московской области  на 2017-2021 годы», утверждённую 
постановлением   Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2433 (в ред. от 06.03.2018 №408) 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с 
уточнением объёмов финансирования  программы и целевых показателей развития,

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство   Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2433 (в ред. от 06.03.2018 №408), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области     Иванова А.Д.

          
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 № 2190

 г. Павловский Посад 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них» и в целях улучшения организации торгового обслужива-
ния населения городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2019 год (прилагается).

2. Отделу потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (Квятковская О.А.) на-
править данный перечень в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

3. Опубликовать постановление в «Информационном вестнике городского округа Павловский 
Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
16.10.2017 № 1173 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» (с изменениями и дополнениями) счи-
тать утратившим силу с 01.01.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа  Павловский Посад    О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 29.10.2018 № 2190

Перечень мест проведения ярмарок на территории
городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год

№ 
п/п

Адрес места про-
ведения ярмарки

Наиме-
нование 

собственника 
стационарно-
го торгового 

объекта, 
земельного 

участка

Форма соб-
ственности, 

площадь 
земельного 

участка 
или стаци-
онарного 
торгового 
объекта

Категория земельно-
го участка * 

Тип ярмарки **

универ-
сальная

специ-
ализиро-
ванная (с 
указани-

ем специ-
ализа-
ции)

1 2 3 4 5 6 7

1

г. Павловский 
Посад, 
пл. Революции, 
д.5

ООО «АСД 
Компани» частная

Земли населенных 
пунктов. Под раз-
мещение объектов 
торговли, обществен-
ного питания и быто-
вого обслуживания

2

г. Павловский По-
сад, ул. Большая 
Покровская, в 
районе железно-
дорожного пере-
езда

ООО «Ар-
тон» частная

Земли населенных 
пунктов. Для раз-
мещения объектов 
торговли

* Указывается, если ярмарка организуется на земельном участке.
** Указывается, если организатор ярмарки определен.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 31.10.2017 № 1285 

г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги по  приему на обучение по дополнительным  общеобразовательным программам

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции от 
03.11.2015), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (в редакции от 28.12.2016), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (в редакции от 23.01.2014), решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и дей-
ствии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 

Интернет.
3. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Административный регламент
предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Прием детей на об-

учение по дополнительным общеобразовательным программам»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы 

культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Административный регламент) указаны в 
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

 I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления услуги «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Услуга), состав, по-
следовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее – Учреждение), формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц Учреждения осуществляет Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее 
– Подразделение).

2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Право на получение Услуги имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

граждан, зарегистрированных на территории городского округа Павловский Посад Московской области по месту жительства или месту пребывания (далее – Заявители).

3. Требования к порядку информирования граждан о порядке предоставления Услуги

3.1.Информация о месте нахождения Учреждений, графиках работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и информировании о порядке предоставления Услуги при-
ведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

1.2 Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Услуги, сведений о ходе предоставления Услуги, порядке, форме и месте размещения информации и 
порядке предоставления Услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

 II. Стандарт предоставления Услуги
4. Наименование Услуги

1.1 Услуга «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Органы и Учреждения, участвующие в предоставлении Услуги
1.1. Организацией, ответственной за предоставление Услуги является Учреждение. 
1.2. Учреждение обеспечивает предоставление Услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю обеспечивается 

бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
1.3. Учреждение не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные органы власти.
1.4. В целях предоставления Услуги взаимодействие с органами власти, органами местного самоуправления или организациями Учреждением не осуществляется.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Услуги
1.5. Заявитель обращается в Учреждение, в том числе посредством РПГУ, за записью в Учреждение, осуществляющее обучение по дополнительным общеобразовательным программам на основании 

результатов индивидуального отбора в форме творческих испытаний.
1.6. Способы подачи Заявления о предоставлении Услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.
1.7. Результатом предоставления Услуги являются:
1.1.1. Опубликованный на официальном сайте Учреждения Приказ о приеме в Учреждение. Информация об опубликованном Приказе о приеме направляется специалистом Учреждения в форме уве-

домления о предоставлении Услуги, согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту, в личный кабинет Заявителя на РПГУ (при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА 
при подаче заявления через Учреждение либо РПГУ) посредством Единой информационной системы дополнительного образования, содержащей сведения о возможностях дополнительного образования 
на территории Московской области (далее – ЕИСДОП);

1.1.2. Решение об отказе в предоставлении Услуги, оформленное в бумажном виде, подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения, согласно Приложению 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту. Информация об отказе в предоставлении Услуги направляется специалистом Учреждения в форме уведомления об отказе в предоставлении Услуги, согласно Приложению 6 к 
настоящему Административному регламенту, в личный кабинет Заявителя на РПГУ (при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА при подаче заявления через Учреждение либо РПГУ) посред-
ством ЕИСДОП;

1.8.  В случае необходимости Заявитель может получить результат предоставления Услуги, подписанный уполномоченным должностным лицом Учреждения в бумажном виде в Учреждении. 
1.9. Факт предоставления Услуги с приложением результата предоставления Услуги фиксируется в ЕИСДОП.

7.  Срок регистрации Заявления на предоставление Услуги
1.10. Заявление, поданное в Учреждение, регистрируется специалистом Учреждения в ЕИСДОП в день подачи Заявления Заявителем.
1.11. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Учреждении в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо 

в нерабочий день, регистрируется в Учреждении на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Услуги 

1.12. Срок предоставления Услуги составляет не более 45 рабочих дней. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки подачи Заявлений и проведение индивидуального отбора в форме творче-
ских испытаний, которые осуществляются в рамках установленного периода с 15 апреля по 15 июня в соответствующем году.

1.13. В случае наличия свободных мест, после проведения основного приема Заявлений и проведение индивидуального отбора в форме творческих испытаний Учреждение может осуществлять до-
полнительный прием Заявлений и проведение индивидуального отбора в форме творческих испытаний в период с 20 августа по 29 августа в соответствующем году. Срок предоставления Услуги составляет 
не более 7 рабочих дней.

1.14. При обращении Заявителя посредством РПГУ, в случае отсутствия оснований для отказа в приеме и регистрации документов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, 
специалистом Учреждения Заявителю направляется уведомление о допуске ребенка к прохождению творческих испытаний в Учреждении. Уведомление направляется Заявителю в личный кабинет на 
РПГУ в день регистрации Заявления в Учреждении.

Информация о дате, времени и месте проведения творческих испытаний размещается на информационном стенде и официальном сайте Учреждения не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты про-
ведения творческих испытаний.

9.  Правовые основания предоставления Услуги
1.15. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Услуги, являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании».
1.16. Список нормативных актов, применяемых при предоставлении Услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги
1.17. Список документов, обязательных для представления Заявителем перечислен в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
1.18. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
1.19. Описание документов, необходимых для предоставления Услуги, приведено в Приложение 9 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления, учрежде-
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ния
1.20. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги
1.21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых  для предоставления Услуги, являются:
1.1.3. Документы содержат в тексте подчистки и помарки.
1.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых  не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
1.1.5. Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, утратили силу на момент их предоставления.
1.1.6. Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению Учреждения и занятий в области искусств.
1.1.7. Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных Учреждением.
1.1.8. Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в Московской области.
1.1.9. Представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента.
1.22. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, при направлении обращения через РПГУ являются: 
1.1.10. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
1.1.11. Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа.
1.23. Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Административному регламенту:
1.1.12. При обращении в Учреждение решение об отказе в приеме и регистрации документов подписывается уполномоченным должностным лицом Учреждения и выдается Заявителю с указанием 

причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.
1.1.13. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме и регистрации документов, оформляется в бумажном виде, подписывается уполномоченным должностным лицом Учреждения. Инфор-

мация об отказе в предоставлении Услуги направляется специалистом Учреждения в форме уведомления об отказе в приеме и регистрации документов согласно Приложению 11, направляется в личный 
кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

1.24. В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в приеме и регистрации документов подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения в бумажном виде в 
Учреждении.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в предоставлении Услуги
1.25. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1.1.14. Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении творческих испытаний.
1.1.15. Несоответствие поступающего по возрастным ограничениям, установленным правилами приема в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных государственных требованиях, уста-

новленных к минимуму содержания, структуре и реализации дополнительных общеобразовательных программ.
1.1.16. Неявка поступающего в Учреждение для прохождения творческих испытаний в назначенную Учреждением дату. 
1.1.17. Отсутствие свободных мест Учреждении.
1.1.18. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании личного письменного заявления написанного в свободной форме направив по адресу электронной почты или обратившись в 

Учреждение.
1.1.19. Отказ от предоставления Услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Услуги

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Услуги
1.26. Услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных  для предоставления Услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
1.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем  документов, необходимых для получения Услуги
1.28. Личное обращение Заявителя в Учреждение.
1.1.20. Личный прием Заявителя в Учреждение осуществляется в часы приема Учреждении, указанные в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
1.1.21. Для получения Услуги Заявитель представляет в Учреждение необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административным регламента.
1.1.22. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом Учреждения Заявителю выдается решение об отказе в приеме документов 

с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов. 
1.1.23. В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов специалист Учреждения принимает представленные Заявителем документы, на основании которых заполняет заявление. 
1.1.24. Специалист Учреждения сканирует представленные Заявителем оригиналы документов, формирует электронное дело в ЕИСДОП.
1.1.25. Специалист Учреждения выдает Заявителю выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения и даты готовности 

результата предоставления Услуги по форме, указанной в Приложении 12.
1.29. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
1.1.26. Для получения Услуги Заявитель авторизуется в ЕИСДОП, затем заполняет Заявление с использованием электронной формы заявления. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикре-

пленными электронными образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕИСДОП Заявление считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя. 

1.1.27. Отправленное Заявление и документы поступают в ЕИСДОП.
1.30. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде, предусмотренном в пункте 16.2. настоящего Администра-

тивного регламента.

1. Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги
1.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Услуги следующими способами:
1.1.28. Через личный кабинет на РПГУ;
1.1.29. По электронной почте.
1.1.30. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Услуги по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
1.2. Результат предоставления Услуги может быть получен следующими способами:
1.1.31. Через личный кабинет на РПГУ в виде уведомления о предоставлении Услуги либо уведомления об отказе в предоставлении Услуги, при подаче заявления через Учреждение либо через РПГУ 

при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА; 
1.1.32. Через Учреждение в виде уведомления о предоставлении Услуги либо решения об отказе в предоставлении Услуги при подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ при наличии регистра-

ции на РПГУ посредством ЕСИА. 
1.3. Результат предоставления Услуги выдается Заявителю в Учреждении в сроки, установленные для подготовки результата предоставления Услуги, указанные в пункте 8 настоящего Административ-

ного регламента, при предъявлении документа, удостоверяющего личность Заявителя. Результат предоставления Государственной услуги предоставляется Заявителю способом, указанным Заявителем 
в Заявлении: 

2. Максимальный срок ожидания в очереди
2.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.

3. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
3.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

4. Показатели доступности и качества Услуги
4.1. Показатели доступности и качества Услуги приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
4.2. Требования к обеспечению доступности Услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

5. Требования к организации предоставления Услуги  в электронной форме
5.1.  В электронной форме документы, указанные в пункте 10.1. и Приложении 9 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
5.2. При подаче документы, указанные в пункте 10.1. и Приложении 9 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество 

файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
5.3. Все документы должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечи-

вающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
5.4. Заявитель имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ. 

6. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ
6.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (Представителей заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства 

Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
7. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги

7.1. Перечень административных процедур при предоставлении Услуги:
1.1.33. Прием Заявления и документов;
1.1.34. Обработка и предварительное рассмотрение документов;
1.1.35. Проведение творческих испытаний; 
1.1.36. Принятие решения;
1.1.37. Направление (выдача) результата. 
7.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

ведены в Приложение 16 к настоящему Административному регламенту.
7.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту

 IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
8. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Учреждения положений Административного регламента и иных нормативных право-
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вых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, а также принятием ими решений

8.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Учреждения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Услуги, осуществляется в форме:

1.1.38. текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Услуги (далее – Текущий контроль);
1.1.39. контроля за соблюдением порядка предоставления Услуги.
8.2. Текущий контроль осуществляет Учреждение и уполномоченные им должностные лица. 
8.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовым актом Учреждения.
8.4. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Учреждения для контроля за исполнением правовых актов муниципального образования.

25. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля полноты и качества предоставления Услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Услуги

8.5. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Услуги должностных лиц Учреждения, а также в форме внутренних проверок в Учрежде-
нии по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении Услуги.

8.6. Порядок осуществления Текущего контроля в Учреждении устанавливается уполномоченным лицом Учреждения.
8.7. Контроль за соблюдением порядка предоставления Услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Подразделении посредством проведения плановых и внеплановых проверок 

исполнения уполномоченными должностными лицами Учреждения обязательных требований порядка предоставления Услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом.
8.8. Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Подразделении не реже одного раза в три года. Порядок осуществления плановых проверок устанавливаются Подраз-

делением. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением Услуги (тематические 
проверки).

8.9. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников Учреждения, ответ-
ственных за предоставление Услуги.

26. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги
8.10. Должностные лица, ответственные за предоставление Услуги и участвующие в предоставлении Услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Услуги 

решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.
8.11. Неполное или некачественное предоставление Услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
8.12. Нарушение порядка предоставления Услуги, повлекшее непредоставление Услуги Заявителю либо предоставление Услуги Заявителю с нарушением установленных сроков, предусматривает 

административную ответственность должностного лица, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ 
«Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

1.1.40. К нарушениям порядка предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1.1.1.1. требование от Заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

1.1.1.2. требование от Заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих Услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвующих в предоставлении Услуги в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом;

1.1.1.3. требование от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, для предоставления Услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

1.1.1.4. нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
1.1.1.5. нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
1.1.1.6. отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
1.1.1.7. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
1.1.1.8. немотивированный отказ в предоставлении Услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги;
1.1.1.9. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8.13. Должностными лицами Учреждений, ответственными за соблюдение порядка предоставления Услуги, являются руководители Учреждений.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
8.14. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги являются:
1.1.41. независимость;
1.1.42. тщательность.
8.15. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением Услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.
8.16. Тщательность осуществления контроля за предоставлением Услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-

делом.
8.17. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Подразделение 

жалобы на нарушение должностными лицами порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным 
регламентом.

8.18. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право направлять в Подразделение индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями по совершенствованию порядка предоставления Услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Учреждения и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением Услуги.

8.19. Заявители могут контролировать предоставление Услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) 
по телефону, письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, специалистов Подразделения, Учреждения, участвующих в предоставлении Услуги
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, специалистов Подразделения, Учреждения, участвующих в предостав-

лении Услуги
9. 
9.1. Заявитель имеет право обратиться в Подразделение, Учреждение, с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений.
9.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
9.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Подраз-

деления, порталы uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
9.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего Услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, специалиста Учреждения, предоставляющего Услугу, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
9.5. В случае если жалоба подается через Представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
9.6. Жалоба, поступившая в Подразделение, Учреждение подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
9.7. Жалоба, поступившая в Подразделение, Учреждение подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
9.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-

рушения установленного срока таких исправлений.
9.9. В случае если Заявителем в Подразделение, Учреждение подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Подразделении, 

Учреждении жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
9.10. По результатам рассмотрения жалобы Подразделение, Учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
9.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9.12. При удовлетворении жалобы Подразделение (Учреждение) принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе направление Заявителю результата Услуги, не 

позднее сроков, указанных в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
9.13. Подразделение (Учреждение) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
9.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
9.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Подразделения, принявшего решение по жалобе;
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2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Подразделения (Учреждения).
28.18. Подразделение (Учреждение) вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 
28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины определения:

Административный регламент –

административный регламент предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы 
культуры городского округа Павловский Посад Московской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Дополнительные общеобразовательные программы –
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы; 

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме»;

ЕИСДОП –
единая информационная система, содержащая сведения  о возможностях дополнительного образования  на территории Московской об-
ласти;

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Услуги;

Заявление – запрос о предоставлении Услуги, представленный любым предусмотренным настоящим Административным регламентом способом;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

МФЦ
–

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области;

Подразделение – Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области;

РПГУ –
государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», 
расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» – сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Услуга – «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Учреждение – Муниципальное учреждение дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области;

Файлы документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

Электронный документ - документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;

Электронный образ документа - документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Услуги

1. Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Место нахождения: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 4 (временный фактический адрес: Московская обл., г.Павловский Посад, ул.Большая Покровская, д.37)
График работы:

Понедельник: с 08.48 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник: с 08.48 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 08.48 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 08.48 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница: с 08.48 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота: Выходной день
Воскресенье: Выходной день

Почтовый адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 4
Контактный телефон: 8 496 432-13-55
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных телефонах, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos-ksm@mail.ru

2. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Место нахождения: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Кирова, д.76
График работы:

Понедельник: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Вторник: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Пятница: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота: с 8.00 до 20.00 (перерыв 13.00-14.00)
Воскресенье: Прием не осуществляется

Почтовый адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Кирова, д.76
Контактный телефон: 8 496 432-32-02, 8 496 432-31-11
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных телефонах, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://dmschool.mo.muzkult.ru

3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Московской области
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Место нахождения: Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Кирова, д.19
График работы:

Понедельник: с 08.00 до 11.30, с 14.30 до 20.20 
Вторник: с 14.30 до 20.20
Среда: с 08.00 до 11.30, с 14.30 до 20.20
Четверг: с 14.30 до 20.20
Пятница: с 08.00 до 11.30, с 14.30 до 20.20
Суббота: с 09.00 до 19.10
Воскресенье: Прием не осуществляется

Почтовый адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул.Кирова, д.19
Контактный телефон: 8 496 432-48-02
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных телефонах, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://p-pdhsh.mo.muzkult.ru

4. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ)

Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
График работы: 

Понедельник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Вторник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Среда: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Четверг: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Пятница: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Суббота: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)
Воскресенье: Прием не осуществляется

Контактный телефон: 8 496 43 233-83; 8 496 432-01-21
Информация приведена на сайтах: 
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Услуги, сведений о ходе предоставления Услуги, порядке, форме и месте размещения 
информации и порядке предоставления Услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Учреждения приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

Информация об оказании Услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Учреждения;
1) в ЕИСДОП, в общедоступной электронной карточке Учреждения;
2) на РПГУ на страницах, посвященных Услуге.
Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги должна включать в себя:
1) наименование, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Учреждений;
требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
выдержки из правовых актов, в части касающейся Услуги;
текст Административного регламента;
краткое описание порядка предоставления Услуги; 
перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся  к Услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения  к Административному регламенту, предоставляется также специалистом Учреждения при обращении Заявителей:
1) лично;
2) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Услуги сотрудниками Учреждения осуществляется бесплатно.
Информация об оказании услуги размещается в помещениях Учреждения, предназначенных для приема Заявителей.
Обеспечение бесплатного доступа Заявителей к РПГУ на базе МФЦ, состав информации, размещаемой в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями регионального стандарта организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ  и 

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Форма уведомления о предоставлении Услуги 

(на бланке Учреждения)

«_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении Услуги

 
Настоящим уведомляем, что на основании Приказа №__ от «___»_____ 20__,  опубликованного на официальном сайте ___________________________________________________________________

__ (наименование Учреждения, указать ссылку на страницу сайта Учреждения) 

гр._____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

зачислен(а) в 
(наименование Учреждения)

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 
Форма решения об отказе в предоставлении Услуги

(на бланке Учреждения)

РЕШЕНИЕ
 

об отказе в предоставлении Услуги 

«_____»_____________ 20___ г. 
№ ____________

___________________________________________________________________________
(наименование Учреждения в родительном падеже)

рассмотрено заявление и документы, представленные  гр. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)

В соответствии Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации  от 14.08.2013 № 1145 «Об 
утверждении порядка приема на обучение дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», Порядком приема в ________________________________
______________________решено:

(наименование Учреждения)
отказать

 гр._________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы)
в предоставлении Услуги «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» по следующим основаниям:
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□ Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении творческих испытаний.
□ Несоответствие поступающего по возрастным ограничениям, установленным правилами приема в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных государственных требованиях, установлен-

ных к минимуму содержания, структуре и реализации дополнительных общеобразовательных программ.
□ Неявка поступающего в Учреждение для прохождения творческих испытаний в назначенную Учреждением дату.
□ Отсутствие свободных мест Учреждении
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) _____________________________________________

______________________________
___________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо ________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Форма уведомления об отказе предоставлении Услуги 

(на бланке Учреждения)

 «_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе предоставления Услуги

 

Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе гр. ________________________________ (Ф.И.О. Заявителя) в предоставлении услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразо-
вательным программам» по следующим основаниям:

□ Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении творческих испытаний.
□ Несоответствие поступающего по возрастным ограничениям, установленным правилами приема в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных государственных требованиях, установлен-

ных к минимуму содержания, структуре и реализации дополнительных общеобразовательных программ.
□ Неявка поступающего в Учреждение для прохождения творческих испытаний в назначенную Учреждением дату.
□ Отсутствие свободных мест Учреждении

В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в предоставлении Услуги подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения в бумажном виде в Учреждении
Приложение 7
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Услуги
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1.  Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445)
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 40, ст. 3822)
3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060)
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451)
6. Уставом городского округа Павловский Посад Московской области
7. Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Московской области
8. Уставом муниципального учреждения дополнительного образования «Детская художественная экспериментальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Московской области
9. Приказом МУ ДО «ДМШ» от 31.08.2015 № 116/а «Об утверждении локальных нормативных актов и учебной документации» 
10. Приказом МУ ДО «ДХЭШ» от 28.08.2015 № 45 «Об утверждении Положения о приеме детей в МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа»
11. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка реализации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»
12. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств»
13. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2015 № 2861«О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утвержде-

нии перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»
14. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о 

порядке и формах проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств»
15. «Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в Детских школах искусств по видам искусств» 

от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ
16. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным об-

разовательным программам»
17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
19. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них»
20. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем

Основание для обращения Категория заявителя Класс документа Обязательность документа

Прием на обучение по допол-
нительным общеобразова-

тельным программам

Граждане, являющиеся родите-
лями (законными представи-
телями) несовершеннолетних 

граждан

Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражда-
нина (свидетельство о рождении или паспорт для граждан старше 14 
лет полный перечень документов указан в приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту)

Обязательно

Свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания 
несовершеннолетнего гражданина либо свидетельство о регистрации 
по месту жительства несовершеннолетнего гражданина

Обязательно в случае отсутствия в 
документе, удостоверяющем личность 
ребенка, сведений о месте жительства 
или пребывания

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие медицинских 
противопоказаний для занятий в области искусств

Обязательно

Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении граждани-
на опекуном

Обязательно в случае установления над 
ребенком опеки (попечительства)

Фото несовершеннолетнего ребенка 3х4 – 2 шт. Обязательно

 Приложение 9
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»
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Описание документов, необходимых для предоставления Услуги

Класс 
доку-
мента

Виды документов Общие описания к документу Требования при личной 
подаче

Требования при подаче 
через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем 

Заявление Заявителем на основании документов заполняется интерактивная форма 
Заявление

Специалистом Учреждения 
на основании пред-
ставленных Заявителем 
документов заполняется 
интерактивная форма 
Заявление 

Интерактивная форма

До-
кумент, 
удосто-
веря-
ющий 
лич-
ность

Паспорт гражданина Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кумента.
 

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и 
описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№ 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для 
некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кумента.
 

Временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации 

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федеральной миграционной службы по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о рождении 
Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о рождении ребенка, выданное 
консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России
от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный и удостоверен-
ный штампом «апостиль» компетентным органом 
иностранного государства, с удостоверенным в 
установленном законодательством Российской 
Федерации переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника 
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной 
в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рождения и 
регистрации ребенка, выданный компетентным 
органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и скрепленный гербовой печатью

При рождении ребенка на территории иностранного государства, являюще-
гося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 
января 1993 года

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства

Разрешение на временное проживание, выдавае-
мое лицу без гражданства (с отметкой о разреше-
нии на временное проживание)

Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления Федеральной миграци-
онной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2016)

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Вид на жительство лица без гражданства, содержа-
щий электронный носитель информации

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об 
утверждении образцов бланков вида на жительство»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2016)

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина

Вид на жительство, выдаваемое иностранному 
гражданину (дубликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об 
утверждении образцов бланков вида на жительство».

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Справка о принятии к рассмотрению заявления о 
выдаче вида на жительство (продлении вида на 
жительство)

Форма является приложением к административному регламенту предоставле-
ния Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Рос-
сийской Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 22.04.2013 № 215

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении 
гражданина опекуном

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» 

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о регистрации по месту жительства 

Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления федеральной миграционной службой государствен-
ной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания

Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления федеральной миграционной службой государствен-
ной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для сканирова-
ния в ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ всех заполнен-
ных страниц документа.

Документ (медицинская справка) об отсутствии у несо-
вершеннолетнего ребенка противопоказаний для занятий в 
области искусств

Справка оформляется в свободной форме на бланке медицинского учреждения, 
и содержит информацию об отсутствии противопоказаний для занятий ребенка 
в области искусств.

Представляется оригинал 
документа

Представляется электрон-
ный образ документа.

Фото несовершеннолетнего ребенка

Фотография несовершеннолетнего ребенка: 
-цветная или черно-белая;
-формат 3-х4;
-2 шт.

Представляется оригинал 
фото для сканирования в 
ЕИСДОП

Представляется электрон-
ный образ фото.

 Приложение 10
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 
Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги

(на бланке Учреждения) 
 

Решение
об отказе в приеме и регистрации, документов необходимых для предоставления услуги «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
□ Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления услуги «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» по следующим 

основаниям:
□ Документы содержат в тексте подчистки и помарки.
□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
□ Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, утратили силу на момент их предоставления.
□ Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению Учреждения и занятий в области искусств.
□ Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных Учреждением.
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□ Представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа. 
Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в Московской области.

 Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по Услуге (указываются конкретные рекомендации) _______________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста, уполномоченного должностного лица Учреждения, Ф.И.О., контактный телефон)

« » ____________20____г. Подпись ___________________
 
 Приложение 11
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Форма уведомления об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»

«_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе предоставления Услуги
□ Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе  гр. _________________________________________(Ф.И.О. Заявителя) в приеме и регистрации, документов необходимых для предоставле-

ния услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» по следующим основаниям:
□ Документы содержат в тексте подчистки и помарки.
□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
□ Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, утратили силу на момент их предоставления.
□ Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению Учреждения и занятий в области искусств.
□ Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных Учреждением.
□ Представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа. 
Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в Московской области.
В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги, подписанное уполномоченным должностным 

лицом Учреждения и в бумажном виде при личном посещении Учреждения

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

Форма выписки о получении документов 

Выписка о получении документов, необходимых для получения услуги «Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

1. Дана гр. ____________________________ (Ф.И.О. Заявителя в том, что от него (нее) «___» ________ 20__ г. получены следующие документы с указанием их перечня и количества листов:
2. 
3. .
4. 
5. 
 

Даты готовности результата предоставления Услуги___________________

Дата получения документов «___» ________ 20__ г. и входящий номер________________

________________Специалист Учреждения (подпись, фамилия) 
______________/ Заявитель (подпись, фамилия)  

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»
 

1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
2. Помещения, в которых предоставляется Услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
3. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
4. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Услуги маломобильными группами населения.
5. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
6. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
7. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
8. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
9. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
10. номера кабинета;
11. фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Услуги.
Рабочие места работников Учреждений оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 

Услуги и организовать предоставление Услуги в полном объеме.

  Приложение 14
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

1. Показатели доступности и качества Услуги
1. Показателями доступности предоставления Услуги являются:
1.1. 
1.2. предоставление возможности получения Услуги в электронной форме, в том числе в МФЦ в электронной форме;
1.3. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
1.4. транспортная доступность к местам предоставления Услуги;
1.5. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных 

мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
2. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Услуги.
1.1. Показателями качества предоставления Услуги являются:
1.2. соблюдение сроков предоставления Услуги;
1.3. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги;
1.4. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Услуги;
1.5. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Услуги;
1.6. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Услуги к общему количеству жалоб.  

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам» 

1. Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.  Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в Учреждение, а также через РПГУ. 
3. При оказании Услуги в МФЦ Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 

тифлосурдоперевод процесса оказания Услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его 
вопросам указанным способом.
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4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами 

зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.
5. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.
6. По желанию Заявителя заявление подготавливается сотрудником МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 
7. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 

лица (рукоприкладчика), за инвалида. 
8. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
9. Вход в здание (помещение) Учреждения, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

10. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

11. В Учреждении, МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами Учреждений, МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при 

обращении за Услугой; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

 Приложение 16
к Административному регламенту предоставления услуги, оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, «Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»
 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1.Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги.

1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в Учреждение

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения
Средняя 

трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

Проверка комплектности представ-
ленных документов. 

В течение 1 рабочего дня со 
дня поступления документов 
в Учреждение

10 минут

При поступлении документов в Учреждение специалист Учреждения, ответственный за прием и 
проверку поступивших документов в целях предоставления Услуги: 
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Ус-
луги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям.

Учреждение/ ЕИС-
ДОП 

Установление соответствие личности 
Заявителя документам, удостоверяю-
щим личность

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 9 
к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если об-
ращается сам Заявитель.

Подготовка отказа в приеме до-
кументов 15 минут

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта 12 настоящего Адми-
нистративного регламента специалистом Учреждения осуществляется информирование За-
явителя о необходимости предъявления документов для предоставления Услуги и предлагается 
обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя уполномоченным специалистом Учреждения подписывается и выда-
ется решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от Заявителя документов.

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов и форми-
рование выписки о приеме Заявления 
и прилагаемых документов

15 минут

В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом Учреждения запол-
няется карточка Услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией.
Специалист Учреждения сканирует представленные Заявителем, оригиналы документов, фор-
мирует электронное дело в ЕИСДОП. и уведомляет о допуске ребенка к прохождению творче-
ских испытаний в Учреждении. 
Специалист Учреждения распечатывает и выдает Заявителю выписку в получении Заявления, 
документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты готовности 
результата предоставления Услуги. Выписка подписывается специалистом Учреждения, приняв-
шим документы и Заявителем.
Осуществляется переход к административной процедуре «Прохождение творческих испытаний».

1.2.Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний срок выпол-
нения

Средняя трудоемкость вы-
полнения Содержание действия

РПГУ/ ЕИСДОП Поступление до-
кументов

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Услуги).

1 календарный день

Заявитель направляет Заявление и документы, необходимые для предоставления Услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Администра-
тивного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в ЕИСДОП. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения

Средняя 
трудо-

емкость 
выполне-

ния

Содержание действия

Учреждение/ ЕИСДОП 

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем документов, 
поступивших с РПГУ 

В течение 1 рабочего дня со 
дня поступления документов в 
Учреждение

15 минут

При поступлении документов с РПГУ специалист Учреждения, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Услуги проводит пред-
варительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Услуги, и соответствие их установлен-
ным Административным регламентом требованиям.

Подготовка отказа в приеме до-
кументов, направленных по почте 
либо поступивших с РПГУ.

15 минут 

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалист Учреждения направляет Заявителю решение об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов специалист Учрежде-
ния регистрирует Заявление в ЕИСДОП и направляется уведомление о допуске ребен-
ка к прохождению творческих испытаний в Учреждении. Уведомление направляется 
Заявителю в личный кабинет на РПГУ в день регистрации Заявления в Учреждении.
Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Учрежде-
ния Заявителю через РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
регистрации Заявления. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Прохождение творческих 
испытаний».

3. Прохождение творческих испытаний. 

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Средняя трудоемкость выполнения Содержание действия

Учреждение Проведение творче-
ских испытаний 

Не более 39 рабочих дней 
(основной набор)

Не более 7 рабочих дней 
(дополнительный набор)

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки про-
ведения индивидуального отбора в форме творческих 
испытаний, которые осуществляются в рамках установ-
ленного периода с 15 апреля по 15 июня в соответству-
ющем году.

Прохождение творческих испытаний
Осуществляется переход к административной про-
цедуре «Принятие решения».

4. Принятие решения

Место вы-
полнения 

процедуры/ 
используе-

мая ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Средняя трудоемкость вы-

полнения Содержание действия
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Учреждение/ 
ЕИСДОП

Подготовка и подписа-
ние Приказа

В течение 5 рабочих дней 
(основной набор)

В течение 1 рабочего дня (до-
полнительный набор)

Уполномоченное должностное лицо Учреждения по итогам проведения творческих испытаний 
подписывает подготовленный Приказ о приеме.

Подготовка решения 15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Услуги, при отсутствии 
оснований для отказа подготавливается уведомление о предоставлении Услуги на основании 
Приказа о приеме по форме, указанной в Приложении 4.
В случае отказа в предоставлении Услуги подготавливает уведомление об отказе в 
предоставлении Услуги на основании решения об отказе в предоставлении Услуги по форме, 
указанной в Приложении 6. 

Подписание решения 5 минут
Решение подписывается уполномоченным должностным лицом Учреждения и вносится в 
ЕИСДОП. Независимо от принятого решения осуществляется переход к административной 
процедуре «Направление (выдача) результата».

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Средняя 
трудоем-
кость вы-
полнения

Содержание действия

Учреждение / ЕИС-
ДОП/ РПГУ Направление решения 

В течение 5 рабочих 
дней (основной 
набор)

В течение 1 рабочего 
дня (дополнительный 
набор)

5 минут

Результат предоставления Услуги может быть получен следующими способами:
- Через личный кабинет на РПГУ в виде уведомления о предоставлении Услуги либо уведомления об отказе в предо-
ставлении Услуги, при подаче заявления через Учреждение либо через РПГУ при наличии регистрации на РПГУ 
посредством; 
- Через Учреждение в виде уведомления о предоставлении Услуги либо решения об отказе в предоставлении Услуги 
при подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА. 
Результат предоставления Услуги выдается Заявителю в Учреждении в сроки, установленные для подготовки резуль-
тата предоставления Услуги, указанные в пункте 8 настоящего Административного регламента, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность Заявителя. Результат предоставления Государственной услуги предоставля-
ется Заявителю способом, указанным Заявителем в Заявлении: 
Факт предоставления Услуги с приложением результата предоставления Услуги фиксируется в ЕИСДОП. 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018 № 2090

г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка 
разработки и утверждения административных регламентов", Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.03.2014 № 692/82 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и ведения перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», 
Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регла-
ментов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных 
услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду».

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 21.06.2017 г. №173 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад    О.Б. Соковиков

 Утвержден
 Постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад
 Московской области от 22.10.2018 №2090

 
Административный регламент

 по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

 Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее — Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципаль-
ной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), 
должностных лиц Администрации.

1.2. Действие настоящего Административного регламента не распространяется на предоставление информации о земельных участках. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лиц ами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются, физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

их полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее - Представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-
мировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II.  Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (Представитель заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию городского округа, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация.

1.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). 
1.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (Представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.

6. Основания для обращения и результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (Представитель заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.3.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (форма результата указана в При-

ложении 4 к настоящему Административному регламенту).
6.3.2. Уведомление об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (форма результата указана в Приложении 

5 к настоящему Административному регламенту).
1.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.

1.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
 7. Срок регистрации заявления на предоставление Муниципальной услуги 

1.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
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8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, является:
9.1.1. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги Представителя заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное Представителем заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6.Описание документов приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, 
Органов местного самоуправления или Организаций

 11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или Организаций, отсутствуют.
 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления 

Муниципальной услуги.
12.1.8. Форма поданного Представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует форме За-

явления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.10. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствую-

щих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.11. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 9 к настоящему Административному регламен-

ту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги отсутствуют.

14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги

14.1. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не предусмотрен.

 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

17.1. Обращение Заявителя (Представителя заявителя) посредством РПГУ.
17.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 

с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (Представителя заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления). 

В случае обращения Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
17.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

18.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (Представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (Представителю заявителя) в личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.

19. Максимальный срок ожидания в очереди

19.1. Личное обращение за предоставлением Муниципальной услуги при подаче Заявления и получении результата предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

21. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

1.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
1.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

22. Требования организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

22.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
1.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
1.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
1.4. Заявитель (Представитель заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса РПГУ 

«Узнать статус Заявления».

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
 23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
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3) принятие решения;
4) направление результата.
1.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен 

в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
1.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

1.1.  Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
1.2. Текущий контроль осуществляет первый заместитель Главы Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
1.3.  Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
1.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

1.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
1.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами Администрации обязательных требований 
порядка предоставления Муниципальной услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом.

1.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

1.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информаци-
онных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации 
о фактах нарушений законодательства Российской Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

1.6. Внеплановые проверки могут также проводиться по требованию Прокуратуры Московской области, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении на-
рушения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

1.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с наруше-
нием установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

1.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (Представителя заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (Представителя заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (Представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
7)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
1.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

1.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
−  независимость;
−  тщательность.
1.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

1.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги

1.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

1.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Ми-
нистерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации порядка 
предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

1.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

1.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

1.8. Заявители (Представители заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги

28.1. Заявитель (Представитель заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (Представителя заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (Представителя заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (Представителя заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.

ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (Представителя заявителя).
28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного лица, муници-

пального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (Представителя заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (Представителя заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (Представителю заявителя);
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (Представитель заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (Представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.5. В случае, если жалоба подается через Представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1) информирование Заявителей (Представителей заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (Представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 28.9. В случае если Заявителем (Представителем заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (Представитель заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (Представителю заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (Представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (Представителю заявителя) результата 

Муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.
28.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя (Представителя заявителя) и по тому же 

предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (Представителя заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

(Представителю заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (Представителю 

заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.19.Заявитель (Представитель заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (Представителей заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

 VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

 29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

административный регламент 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги;

ЕСИА

федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность поль-
зователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

ИС информационная система;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;

муниципальная услуга
муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»;

простая электронная подпись
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определённым лицом;

РПГУ
государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположен-
ная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

файл документа
электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

ЭП (усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись)

электронная цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром;

электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;

электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение 2
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

         Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.

Почтовый адрес: 142500
Контактный телефон: 8 (49643) 2-11-79; 8 (49643) 2-04-89.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
График работы:
Понедельник:   с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник:    с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда:    с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг:    с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница:    с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота:      выходной день
Воскресенье:       выходной день

График приема заявителей:
Четверг:    с 15.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота:      выходной день
Воскресенье:       выходной день

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ):
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон: 8 (49643) 2-33-83; 8 (49643) 2-01-21.
График работы: 
Понедельник - суббота:   с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед
Воскресенье:       выходной день

3. Справочная информация 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru

Приложение 3 
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 

размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации – WWW.PAVPOS.RU;
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
3) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации;
4) график работы Администрации;
5) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
6) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
7) текст Административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
9) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
10) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
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3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (Представителей заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 
8-800-550-50-30.

Приложение 4
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Форма результата предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
____________________________________
для юридических лиц: 
полное наименование организации, 
____________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
____________________________________
адрес электронной почты)

Информация 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

 по состоянию на ___.___.___.

 Количество страниц _________

№ п/п № в реестре имущества Наименование объекта Местонахождение объекта Кадастровый (условный) номер Общая площадь объ-
екта, кв.м

1
2
3

Уполномоченное должностное лицо ___________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 5
к Типовой форме 
административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги

Форма уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
_______________________________________
для юридических лиц: полное наименование 
_______________________________________
организации, фамилия, имя, отчество руководителя),
_______________________________________
адрес электронной почты)

Уведомление
об отсутствии объектов недвижимого имущества,

предназначенных для сдачи в аренду

Администрация _______________ Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ №___________, уведомляет Вас об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Уполномоченное должностное лицо ___________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества».

Приложение 7
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Форма заявления

В Администрацию______________________
от ___________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. Заявителя – физического лица)
Контактный телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ________________________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения, линейные объекты (нужное подчеркнуть).
Месторасположение:_____________________________________________________

(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие заявителя)

 Площадь _______ кв. м (по желанию заявителя указывается площадь, необходимая для получения в аренду).

Вид деятельности ___________________________________________________________ 
(по желанию Заявителя указывается использования имущества, в отношении которого запрашивается информация)
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Дополнительные сведения ___________________________________________________________________________
(по желанию Заявителя указывается имеющаяся у него информация об объектах, позволяющая конкретизировать запрос).

На обработку персональных данных Заявителя (Представителя заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись _________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ ____________________________ (подпись Заявителя (Представителя заявителя) (Ф.И.О. полностью)

Приложение 8
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

1.  Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (Представителем заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7 
к настоящему Административному регламенту.

Заполняется электронная форма Заявления на РПГУ. В случае обраще-
ния Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание За-
явления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа (2 и 3 страница).

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Респу-
блик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР 
от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе 
в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без граж-
данства»)

Представляется электронный образ документа все страницы.

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа всех страниц.

Вид на жительство в 
Российской Федера-
ции

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа всех страниц.

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформ-
лено по форме № 2П (Приложение № 2 к Административному регламенту 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России 
от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации»).

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц докумен-
та.

Военный билет

Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра 
обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспе-
чению функционирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц докумен-
та.

Временное удостове-
рение, выданное вза-
мен военного билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета долж-
но быть оформлено по форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и 
порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осущест-
вления воинского учета»).

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц докумен-
та.

Удостоверение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удосто-
верении беженца».

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц докумен-
та.

Документ, подтверждающий 
полномочия представителя Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями за-
конодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявле-
ния о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный образ документа. 

Приложение 9
к Типовой форме  
административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому ________________________________
(для физических лиц: фамилия, имя,
отчество
_____________________________________
для юридических лиц: полное наименование
организации, 
______________________________________
Ф.И.О. руководителя),
_______________________________________
адрес электронной почты)

Решение
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об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Администрация _______________________ Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ №______, уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», по следующим 
основаниям (указать основания):

− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муни-

ципальной услуги.
− Форма поданного Представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует форме Заявления, 

установленной Административным регламентом.
− Представлен неполный комплект документов в соответствии с Административным регламентом.
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель (Представитель заявителя) для подачи документов на предо-
ставление Муниципальной услуги 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 10
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
6. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
7. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
8. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
9. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
10. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
11. Кабинеты для приема Заявителей (Представителей заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
12. Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать спра-

вочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 11
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
2. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;
13. предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
14. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
15. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
3. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
16. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
17. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
1.1.1.1.1.1.1.1. Приложение 12
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ.
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (Представителю заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 

должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

19. По желанию Заявителя (Представителя заявителя) Заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст Заявления зачитывается Заявителю (Пред-
ставителю заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

20. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
22. Вход в здание (помещение) Администрации и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

23. Помещения Администрации, предназначенные для работы с Заявителями (Представителями заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения 
Администрации на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

24. В Администрация организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
25. Специалистами Администрации организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помо-

щи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

П риложение 13
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя)
 через портал РПГУ.
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Место выполнения 

процедуры/ использу-
емая ИС

Административные 
действия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление доку-
ментов 

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной 
формы в электронном виде.
Сформированное Заявление Заявитель (Представитель заявителя, уполномоченный на подписание) 
распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения 
Представителя заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получения результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного ре-
гламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных Зая-
вителем (Представителем заявителя) электрон-
ных документов (электронных образов докумен-
тов) поступивших с РПГУ

1 рабочий день 15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Ад-
министрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов 
в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заяви-
теля;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, и соответствие их установленным Административным регла-
ментом требованиям.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме документов и уве-
домление Заявителя (Представителя заявите-
ля) посредством изменения статуса Заявления 
в личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента специалистом Администрации осуществляется уведомление 
Заявителя (Представителя заявителя) об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административно-
го регламента, специалист Администрации регистрирует Заявление в Мо-
дуле оказания услуг ЕИС ОУ, осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».

 
3. Принятие решения.

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

2 рабочих дня 

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципаль-
ной услуги, на основании собранного комплекта документов подготавливает 
проект решения по форме, указанной в Приложении 4, Приложении 5 к на-
стоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на подпись упол-
номоченного должностного лица Администрации 5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется 

уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев при-
нятия решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подго-
товленный проект решения.

4. Направление результата.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата  те же 2 рабочих дня 10 минут

1) Результат предоставления Муниципальной услуги направляется в личный 
кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ в виде электронного до-
кумента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
2)  Предоставление Муниципальной услуги фиксируется специалистом Админи-
страции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018 № 2091

г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов",  Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 №181/16 «Об утверждении Положения о порядке 
передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов».

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 08.05.2018 г. №969 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад   О.Б. Соковиков

 Утвержден
 Постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад
 Московской области от 22.10.2018 №2091

 
Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

 
1) Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее - Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

2) I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов » (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), должностных лиц 
Администрации.

1. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
1.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения;
2.2.2. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения и (или) пользования недвижимым имуществом;
2.2.3. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, про-

веденных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

2.2.4. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами аренды на недвижимое имущество;
2.2.5. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политических партий, общественных движений, 

общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодеятельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), объеди-
нений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

2.2.6. Адвокатские палаты;
2.2.7. Нотариальные палаты;
2.2.8. Торгово-промышленные палаты;
2.2.9. Медицинские организации; 
2.2.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).
2. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информи-
ровании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

3) II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
3. Наименование Муниципальной услуги

 Муниципальная услуга «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».
4. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в Адми-
нистрацию городского округа, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация.

Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю 
(представителю Заявителя) предоставляется бесплатный доступ к РПГУ для получения Муниципальной услуги в электронной форме. 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в Администрации устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, ответственным за предоставление Муниципаль-

ной услуги
Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в от-

ношении испрашиваемого имущества.
5. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.1 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
Для получения в аренду имущества на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев.
 Для получения в аренду помещения, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
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двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 
имущество.

 Заявитель (представитель Заявителя) указанный в п.2.2.1 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.2.1. Для получения части сети инженерно-технического обеспечения, если передаваемое имущество является частью сети инженерно-технического обеспечения правами владения и (или) пользова-
ния на которую обладает лицо, указанное в п.2.2.1. и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

6.3. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.2 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.3.1. Для получения в аренду имущества, взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми 
или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, медицинским организациям.

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.3 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.4.1. Для получения в аренду имущества, указанного в конкурсной документации, документации об аукционе, для целей государственного или муниципального контракта, заключенного с указанным в 
п.2.2.3 лицом. Испрашиваемый срок аренды на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.4 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.5.1. Для заключения договора аренды на новый срок в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по договору.
6.6. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.5 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением земель-

ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:
6.6.1. Решения социальных проблем;
6.6.2. Развития гражданского общества в Российской Федерации;
6.6.3. Социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан; 
6.6.4. Подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
6.6.5. Оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-

денным переселенцам;
6.6.6. Охраны окружающей среды и защиты животных;
6.6.7. Охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоох-

ранное значение, и мест захоронений;
6.6.8. Оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина;
6.6.9. Профилактики социально опасных форм поведения граждан;
6.6.10. Благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
6.6.11. Деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
6.6.12. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
6.6.13. Развития межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
6.6.14. Деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
6.6.15. Проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества;
6.6.16. Участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
6.6.17. Социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
6.6.18. Мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ;
6.6.19. Содействия повышению мобильности трудовых ресурсов.
6.7. Заявители (представители Заявителя), указанные в п.2.2.6-2.2.10 настоящего Административного регламента, обращаются в Администрацию за получением в аренду имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов для осуществления уставной деятельности.
6.8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.8.1. Договор аренды (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту);
6.8.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (форма результата указана в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту).
6.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.1. настоящего Административного регламента оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным 

должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ для выдачи. 
6.9.1. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор аренды, заключенный на срок более 1 года, Администрация направляет в МФЦ 3 экземпляра договора. При 

итоговом посещении МФЦ, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора аренды и уведомляет Заявителя о возможности подачи документов на государственную регистрацию в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

6.9.2. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор аренды, заключенный на срок менее 1 года, то Администрация направляет в МФЦ 2 экземпляра договора 
аренды. 

6.10.Договор считается заключенным с момента его подписания двумя сторонами. 
1.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Административ-

ного регламента, при условии указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя). 

В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания 

государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).
6. Срок регистрации заявления

1.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1 Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.1.1.      При необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации и проведения оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет 71 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
9.1.2. Закон Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы:
10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту.
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.2.3. дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.-10.3. представляется государственный или муниципальный контракт.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или 
Организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе из 

Федеральной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги индивидуального предпринимателя Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, со-

держащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.
11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемое имущество из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанной в пункте 11.1. настоящего Административного регла-

мента. 
11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом.
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12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.3.Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, в том числе представление некачественных или недостоверных электронных образов 

документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.1.5. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, документ удостоверяющий 

личность Заявителя).
12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления 

Муниципальной услуги или некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).

12.1.7. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.2. Решение об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Административному 

регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
1.1 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.4.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.4.2. Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
13.4.3. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
13.4.4. Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
13.4.5. Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
13.4.6. Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
13.4.7. Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
13.4.8. Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
13.1. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратив-

шись в Администрацию.
13.2. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способ предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги через Единую систему идентификации и аутентификации
16.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) вправе авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). Затем Заявитель 

(представитель Заявителя) заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.3. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
16.4. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.2. Через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
17.3.Для получения результата Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документ, удостоверяющей личность, а также оригиналы документов, электронные образы которых были направлены 

посредством РПГУ. В случае обращения представителя Заявителя представляется документ, удостоверяющей личность представителя Заявителя, документ, подтверждающий полномочия на получение 
результата предоставления Муниципальной услуги, а также оригиналы документов, электронные образы которых были направлены посредством РПГУ.

17.4 Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 
предоставления Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
4) III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги
22.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
5) прием Заявления и документов;
6) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения; 
5) выдача результата.
22.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
22.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
22.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту

7) IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
25. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими и работниками Администрации положений Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению Муниципальной услуги осуществляется в форме:
25.2. текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
25.3. контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
25.4. Текущий контроль осуществляет первый заместитель Главы Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
25.5. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
25.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля, полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

26.1. Должностные лица и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской 
области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, установленную Законом Мо-
сковской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации, непо-
средственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.5. Руководитель структурного подразделения Администрации, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления Муниципальной услуги, в пределах, установ-
ленных в его должностном регламенте (должностной инструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
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27.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Московской области.

27.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, установленную Законом Мо-
сковской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

27.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации. 
27.5. Руководитель структурного подразделения Администрации, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления Муниципальной услуги, в пределах, установ-

ленных в его должностном регламенте (должностной инструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги.

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

28.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

28.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

8) V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

27.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также спе-
циалистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги в случае нарушения порядка предоставления Муниципальной услуги, выразившегося в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
 Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ. 

1.2. Требования и порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840), постановлени-
ем Правительства Московской области от 8 августа 2013 года N 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Московской области» (далее - постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33).

1.3. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде. 
1.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципальных служащих и специалистов Администрации, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в пункте 28.9. настоящего Административного регламента);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Администрации, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Адми-
нистрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

27.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 
27.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, предоставляющим Муниципальную услугу, в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал 

запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги).  
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальной услуги.
 27.7. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
 27.8. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации .
27.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
 а)   официального сайта (Администрации и адрес сайта в сети Интернет);
б) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru, ЕПГУ http://gosuslugi.ru, «ДоброДел» https://dobrodel.mosreg.ru. 
27.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-

санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
 27.11. Жалоба рассматривается руководителем структурного подразделения Администрации, предоставляющим Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Администрации. В случае если обжалуются решения структурного 
подразделения Администрации, жалоба подается в вышестоящий исполнительный орган государственной власти Московской области (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840, постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.

27.12. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

27.13. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство государ-
ственного управления информационных технологий и связи Московской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

27.14. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
 27.15. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 
 27.16. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
 б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
 в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-

ласти для предоставления Муниципальной услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для 

предоставления Муниципальной услуги;
 д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области;
 е) требование внесения Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Московской области;
 ж) отказ Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, ее должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области. 
27.17. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
 а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840;
 б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 28.13 настоящего Административного регламента.  
27.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
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об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

27.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» должностное лицо Администрации, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

 27.20. Администрации обеспечивают:
 а) оснащение мест приема жалоб;
 б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо федеральных государствен-

ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на ЕПГУ, РПГУ;
 в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих, в том числе по теле-

фону, электронной почте, при личном приеме;
 г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
 д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
 27.21. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
 27.22. В случае обжалования отказа Администрации предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
 27.23. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Администрации. 
 27.24. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
 27.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 

посредством РПГУ, ЕПГУ ответ заявителю направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ. 
 27.26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 г) основания для принятия решения по жалобе;
 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
 ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 27.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу.
 По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.
 27.28. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
 а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
 27.29. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
 а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом гражданину, направившему подобное 

обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
 б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

9) VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
28. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

28.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

28.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 28.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
28.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
28.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
28.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
28.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

28.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

28.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

28.11. Срокт обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

28.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

28.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

28.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

28.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
10) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
28.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
11) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 

выступлениях;
передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
28.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

28.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 
Приложение 1

 к Административному регламенту 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

   ЕСИА 
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
заявитель, зарегистрирован-ный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
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модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

Электронный образ документа электронная копия документа, полученная путем сканирования бумажного носителя.

13) Приложение 2
к Административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.

Почтовый адрес: 142500
Контактный телефон: 8 (49643) 2-11-79; 8 (49643) 2-04-89.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
График работы:
Понедельник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей:
Четверг: с 15.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ):

Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон: 8 (49643) 2-33-83; 8 (49643) 2-01-21.
График работы: 
Понедельник - суббота: с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

3. Справочная информация 

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3
к Административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации - WWW.PAVPOS.RU;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представителей Заявителей):
1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016.г. № 10-57/
РВ. 

 
Приложение 4
к Административному регламенту

Форма Договора аренды
(примерная форма)

Договор аренды 

Московская область «___» __________ 20___ г.
г. Павловский Посад

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) в лице _____________________________________________, действующее(-ий, -ая) на осно-
вании _______________ (устав, Положение, доверенность, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, паспорт, серия, N, дата), именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ____________________ от ________ № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 . Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование ________________________________________________________________
(здание, строение, сооружение, помещение и т.п.)

(далее - Имущество) общей площадью ________ кв. м согласно приложению № 1 к Договору, расположенное по адресу: ___________________________________________
1.2 . Имущество передается для __________________________________________

 (цель использования)
1.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с даты подписания акта приема-передачи Имущества1. 

2. Срок аренды

2.1 . Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с даты государственной регистрации Договора)2 и действует до ____________ 20___ г.
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2.2. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение.
___________________________________________________________________________
1  Применяется в случаях, когда акт приема-передачи Имущества на дату подписания Договора уже оформлен.
2  Для договоров аренды недвижимого имущества сроком действия не менее одного года.

3. Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок
его возврата Арендатором

3.1. Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель передать Арендатору Имущество во временное пользование. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приема-переда-
чи, являющемуся приложением № 2 к Договору.

3.2. Арендатор не позднее, чем за два месяца письменно сообщает Арендодателю о предстоящем освобождении Имущества в случае окончания срока действия Договора.
По окончании срока действия Договора оформляется соглашение о его расторжении, Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором его полу-

чил, с учетом естественного износа вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и законодательством Россий-

ской Федерации.
4.1.2. Отказаться от продления Договора на новый срок и расторгнуть его по окончании срока действия Договора, направив уведомление Арендатору за два месяца до окончания срока действия До-

говора.
4.1.3. Не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Корректировать в одностороннем порядке размер арендной платы в случае изменения порядка его определения и/или введения новых значений показателей, используемых для его определе-

ния.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении значения показателей, используемых при определении размера арендной платы. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов (местонахождение, переименование, банковские реквизиты и т.п.).
4.2.4. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмотренных Договором арендных платежей.
4.2.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости освобождения арендуемых помещений в связи с принятыми в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, решениями о постановке имущества, в котором находятся арендуемые помещения, на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, о его 
сносе в соответствии с градостроительным планом, а также в случае необходимости при проведении капитального ремонта помещений, сопредельных с арендуемыми помещениями, или инженерных 
коммуникаций, проходящих через арендуемые помещения.

4.2.6. Осуществлять контроль за использованием Имущества в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
4.2.7. Осуществлять контроль за соответствием занимаемых Арендатором помещений, переданных в аренду, согласно приложению № 1 к Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль за своевременным подписанием акта приема-передачи помещений в случае досрочного освобождения помещений Арендатором.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Обеспечивать сохранность Имущества путем компенсации затрат на страхование Имущества в течение месяца после вступления в силу Договора. В случае отсутствия таких затрат в течение 

месяца после вступления в силу Договора застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества до конца текущего года и ежегодно до 25 января переоформлять страховые по-
лисы. Надлежащим образом оформленные страховые полисы представлять Арендодателю в двухнедельный срок после их оформления.

4.3 .2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную Договором.
4.3.3. Представлять Арендодателю копии платежных поручений или иных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей арендной платы с отметкой банка об исполнении. Ука-

занные копии должны быть представлены в течение пяти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об исполнении.
В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи с неисполнением обязательств по внесению арендной платы Арендатор обязан погасить задолженность по арендной пла-

те и выплатить предусмотренные пунктом 6.2 Договора пени в течение трех рабочих дней с момента получения такого предупреждения.
4.3.4. Вносить арендную плату в соответствии с полученным уведомлением в случае ее пересмотра в порядке, установленном пунктом 5.3 Договора.
4.3.5. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (местонахождение, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в десятидневный срок с момента соответствующего изменения.
4.3.6. Нести расходы по содержанию и эксплуатации Имущества пропорционально доле занимаемой площади.
4.3.7. Заключить договор на оплату коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных и других услуг, необходимых для содержания Имущества и использования его по назначению, 

на срок, указанный в пункте 2.1 Договора.
4.3.8. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при пользовании Имуществом, эксплуатировать Имущество в соответствии с принятыми нормами и 

правилами эксплуатации.
4.3 .9. Не производить без письменного разрешения Арендодателя перепланировку и переоборудование капитального характера арендуемого Имущества, указанного в пункте 1.1 Договора.
4.3 .10. Обеспечивать Арендодателю доступ в арендуемый объект, его осмотр, представление документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций обе-

спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб.
4.3 .11. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
4.3 .12. Производить за свой счет текущий ремонт арендуемого Имущества.
4.3.13. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Имущества.
4.3.14. Сообщать Арендодателю о претензиях на Имущество со стороны третьих лиц.
4.3.15. При расторжении Договора в связи с окончанием срока Договора или в связи с досрочным расторжением Договора сообщить письменно не позднее чем за два месяца до окончания срока 

действия Договора или до планируемой даты расторжения Договора Арендодателю о предстоящем расторжении Договора и освобождении Имущества.
4.3.16. Передать Арендодателю Имущество по акту приема-передачи в пятидневный срок со дня прекращения срока действия Договора или досрочного расторжения Договора.

5. Платежи и расчеты по Договору

5.1 . Размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1, на дату заключения Договора составляет __________________
(_______________ рублей _____ копеек) без учета НДС.
5.2. Размер арендной платы за пользование Имуществом определен в соответствии с _____________________________________________________________,
 (документ, явившийся основанием для установления арендной платы)
НДС рассчитывается Арендатором самостоятельно и направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
5.3 . Размер арендной платы ежегодно индексируется в соответствии с законодательством Московской области на основании уведомления Арендодателя.
5.4 . Арендная плата за пользование Имуществом вносится Арендатором
ежемесячно до 5-го числа следующего за текущим месяца полностью в бюджет городского округа Павловский Посад безналичным порядком по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета перечисления арендной платы)

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Арендная плата по Договору от «____» _______ 20__ г. № ___________ за (период оплаты) без учета НДС».
5.5. Неиспользование Имущества Арендатором не может служить основанием для отказа от внесения арендной платы.

6. Ответственность Сторон

6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении Договора или передаче Имущества в аренду.

6.2 . За неисполнение обязательства, предусмотренного подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан уплатить по реквизитам, указанным в пункте 5.4 Договора, за каждый день просрочки 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату платежа, от размера невнесенной арендной платы (суммы просроченного платежа). 

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Оплата неустойки (штрафа, пени) по Договору от «___» __________ 20___ г. № _______».
Началом применения данных санкций считается день, следующий за сроком оплаты, установленным пунктом 5.4 Договора.
6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.1, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.4 Договора, 

штраф в размере 5 процентов от суммы ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанной в пункте 5.1 Договора.
6.4. Оплата неустойки (штрафа и пеней), установленной Договором, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причинен-

ных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора
и его заключения на новый срок

7.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор прекращается:
по решению суда;
по соглашению Сторон;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Невыполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора является основанием для отказа Арендатору в заключении договора аренды на новый срок.
7.4. По истечении срока Договора заключение договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Прочие условия

9.1. Приложения № 1, 2 являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных усло-

виями Договора или законодательством Российской Федерации.
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9.3. Арендатор не имеет права сдавать арендуемое Имущество в субаренду, перенаем, предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в 

залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц (в случае если договор аренды заключен без проведения торгов).
9.4. Договор составляется в двух (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один - для органов Федеральной регистрационной службы 

(в случае если срок действия договора аренды не менее одного года).

Адреса и реквизиты Сторон:
 

Арендодатель:

Адрес _________________________ 
ИНН/КПП _____________________ 
Р/с ____________________________ 
л/с ____________________________ 
Банк ___________________________ БИК ___________________________ 
ОКАТО ________________________
ОГРН _________________________

 Арендатор:

Адрес ____________________________
ИНН/КПП ________________________
Р/с _______________________________
л/с _______________________________
Банк _____________________________
БИК _____________________________
ОКАТО __________________________
ОГРН ____________________________

К Договору прилагаются:
а) приложение № 1 (состав передаваемого в аренду имущества);
б) приложение № 2 (акт приема-передачи имущества);
в) документ, явившийся основанием для установления арендной платы;
г) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Договор.

Подписи Сторон:

Арендодатель: 
___________________________

__________________________ (Ф.И.О.) М.П.

Арендатор:
________________________

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №1 
к форме договора аренды 

СОСТАВ 
ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА

________________________________________________________
(адрес нахождения Имущества)

Литера, этаж Номер помещения Номер по плану Характеристика помещений Основная площадь, кв.м Вспомогательная площадь, кв.м. Общая площадь, кв.м

Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в ___________________________________________________________________________
 (наименование документа органа технической инвентаризации)
№ _______________ по состоянию на «___» __________ г.

Схема расположения объекта аренды на поэтажном плане с обозначением номера и площади передаваемого в аренду помещения (части помещения):

Подписи Сторон:

Приложение № 2
к форме договора аренды

 
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

Московская область, 
г. Павловский Посад от «___» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________
__________________________________, и _________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________,
 (должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

 Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующее имущество общей площадью _____________ кв.м:

Московская область
Район
Город
Поселок, село, деревня (указать нужное)
Ул., пл., просп., пер., ш., туп., алл., бул., наб., пр. (указать нужное) 
Дом № Корпус №
Строение № Литера №
№ п/п Этаж № № по плану Назначение помещения Площадь помещений, кв.м
1.
2.
3.
Всего общая площадь

ПЕРЕДАЛ

Арендодатель: 
_______________________________

_________________________ (Ф.И.О.) М.П.

ПРИНЯЛ

Арендатор:
_______________________________

__________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту 

14) 
15) Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

 Кому _______________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии), ________________________________________

 для юридических лиц: полное наименование организации, ________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)

 
Решение
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об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов».

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов». Вам 
отказано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от 10.07.2009 № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в 
собственности Московской области»

− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
− Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
− Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
− Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
− Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
− Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
− Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) _______________________________

___________________________________________
___________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Административному регламенту

16) Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые 
в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» 

10. Постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 года N 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области» 

11. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»
12. Законом Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».
13. Постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» 

 Приложение 7
к Административному регламенту 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области
от Заявителя________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (для юридических лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических 

лиц; для физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего лич-

ность, СНИЛС)

Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными технической
инвентаризации или указать иные технические характеристики: протяженность, площадь )

расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать, для каких целей)
сроком на __________________________________________________________________

 (указать период предоставления имущества в аренду)

без проведения торгов_______________________________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов с указанием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись ____________ Дата ________

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

___________________________________ __________________________
 (подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)
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Приложение 8
к Административному регламенту

17) Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
18) 

Класс доку-
мента

Виды документов Общие описания документов
При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов в 
МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложе-
нии 7 к настоящему Административному регламенту.

При подаче заполняется электронная 
форма Заявления.
В случае обращения представителя 
заявителя, не уполномоченного на под-
писание представляется подписанное За-
явителем заявление (печатная форма)

Оригинал для сверки не предо-
ставляется.

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации».

При подаче предоставляется электрон-
ный образ 2 и 3 страниц паспорта РФ.

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной 
системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 
года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина 
СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граж-
дан и лиц без гражданства»)

При подаче предоставляется электрон-
ный образ всех страниц паспорта СССР.

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Паспорт иностранного гражданина
Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При подаче предоставляется электрон-
ный образ всех страниц паспорта.

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При подаче предоставляется электрон-
ный образ всех страниц вида на житель-
ство в Российской Федерации.

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Документ, 
удостоверяю-
щий полно-
мочия пред-
ставителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу За-
явления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических 
лиц), заверена печатью организации и подписью руководителя (для 
юридических лиц), заверена нотариально либо печатью индивидуаль-
ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Предоставляется электронный образ до-
веренности. 

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Заверенный перевод на русский 
язык документов. В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо. При подаче предоставляется электрон-

ный образ документа
Оригинал для сверки предостав-
ляется 

Государствен-ный или 
муниципаль-ный контракт

Государственный или муниципальный контракт должен быть оформ-
лен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

При подаче предоставляется электрон-
ный образ документа.

Оригинал для сверки предостав-
ляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении физическим лицом статуса индиви-
дуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предоставляется электронный образ 
выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 
N 378
«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений 
и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, 
содержащих сведения Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
23 декабря 2015 г. 
№ 968». 

Предоставляется электронный образ 
выписки из единого государственного 
реестра недвижимости

П   риложение 9
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рассмотрев Ваши документы по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной собственности 
без проведения торгов», имущества _____________, площадью или протяженностью ______, расположенного по адресу: ____________________, Вам отказано в приеме документов в связи с тем, что: 
(нужное отметить) 

Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.
− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
− Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
− Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
− Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
− Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
− Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
− Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
− 

Должность М.П. Подпись 

 (фамилия, инициалы)
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   Приложение 10
к Административному регламенту 

20) Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-

ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Государственной услуги в полном объеме.

П риложение 11
к Административному регламенту

21) Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Государственной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 12
к Административному регламенту

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 
РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стой-
кими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю 
(представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение) _____________ Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае располо-
жения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им 

помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими.

Приложение 13
к Административному регламенту

22) Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальную услугу.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 

1. Прием Заявления и документов.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС
Административные действия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление документов 

1 календарный день 
(не включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые 
для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выпол-

нения
Трудоем-

кость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов 
(электронных образов доку-
ментов) поступивших с РПГУ

В течение 
1 рабочего 

дня
15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за при-
ем и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предвари-
тельную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламен-
том требованиям;

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление 
Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством из-
менения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом Админи-
страции осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги. 



официальный вестник№ 11 ноябрь 2018 121
Место выполнения про-
цедуры/ используемая 

ИС

Административные дей-
ствия

Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава до-
кументов, подлежащих за-
просу.
Направление межведом-
ственных запросов.

тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), 
указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист Администрации от-
ветственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирова-
ние и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих 

дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения про-
цедуры/

используемая ИС
Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация /
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Уведомление о предварительном положитель-
ном решении и необходимости проведения 
оценки рыночной стоимости аренды испраши-
ваемого имущества 

Не позднее 5 рабочих 
дней 5 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, не 
позднее 6 рабочего дня со дня регистрации Заявления Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется о предварительном положительном 
решении и необходимости проведения оценки рыночной стоимости арен-
ды испрашиваемого имущества.

Администрация
проведение конкурсного отбора оценочной 
организации и проведение оценки рыночной 
стоимости арендной платы за имущество

В течение 60 рабочих 
дней 5 минут

Специалистом Администрации осуществляется поиск оценочной органи-
зации для определения рыночной стоимости арендной платы за испра-
шиваемое имущество

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

В течении 4 рабочих дней 

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собранного комплекта документов опреде-
ляет возможность предоставления Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения 
по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации 
5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направля-

ется уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут

Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев 
принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги подписы-
вает подготовленный проект решения либо возвращает проект решения 
для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения

Труд о е м -
кость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) результата  те же 3 рабочих 
дня 10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации. 
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации 
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Через МФЦ:
1) Договор аренды выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, установленного для 
подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с направленными электронными образами документов, до-
кумент удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя за результатом. После 
установления личности Заявителя (представителя Заявителя), и в случае совпадения оригиналов документов с 
направленными электронными образами, специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) По-
становление.
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Установление личности Заявителя, 
проверка полномочий представителя 
Заявителя, сверка оригиналов доку-
ментов с направленными электрон-
ными образами (в случае обращения 
через РПГУ)

7 минут
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018 № 2092

г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов", Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях оптимизации процессов 
предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов».

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.07.2017г. №454 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад    О.Б. Соковиков

  Утвержден
 Постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад
 Московской области от 22.10.2018 №2092

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»
 

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исклю-

чением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), на-
ходящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее — Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), в том числе формы контроля за исполнением Административного регламен-
та, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), должностных 
лиц Администрации, уполномоченных специалистов МФЦ.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
Право на получение Муниципальной услуги имеют юридические лица (далее – Заявитель).
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги: 
2.2.1. Государственные внебюджетные фонды.
2.2.2. Государственные и муниципальные учреждения.
2.2.3. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политические партии, общественные движения, 

общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, профессиональные союзы, их объединения (ассоциация), первичные профсоюзные организации), объеди-
нения работодателей, товарищества собственников жилья, социально ориентированные некоммерческие организации, при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также видов деятельности, предусмотренных статьей 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

2.3. Интер есы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 
его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информи-

ровании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 

размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за получением Муниципальной услуги в Администрацию городского округа, в 

собственности которого находится испрашиваемое имущество.
1) 5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ), а также на 

базе МФЦ в части выдачи результата предоставления Муниципальной услуги.
5.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
1.1.1. Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц. 
1.1.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении испрашиваемого имущества.
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности без проведения торгов. 

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.2.1. Договор безвозмездного пользования имуществом (далее - договор) (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
1.3. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.2.1. настоящего Административного регламента оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченным должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ для выдачи. 
1.4. Договор считается заключенным с момента его подписания двумя сторонами. 
1.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.2.2. настоящего Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 
6.5.1. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.2.2. настоящего Адми-

нистративного регламента, при условии указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.7. В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации. 
7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
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либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) независимо от категории Заявителя и основания для обращения представляется:
10.1.1. Устав организации.
10.2. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного регла-

мента, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителем Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, допол-

нительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и сдачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного регламента представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или 
Организаций

 11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении органов власти:
11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы России.
11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемое имущество из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
11.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления 

Муниципальной услуги.
12.1.8. Форма поданного представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует форме За-

явления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.10. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствую-

щих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.11. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 9 к настоящему Административному регламен-

ту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
13.1.5. Принятое ранее решение о передаче имущества другому пользователю, в отношении испрашиваемого имущества. 
13.1.6. Испрашиваемое имущество находится в пользовании у третьего лица.
13.1.7. Необходимость использования имущества, предполагаемого к передаче в безвозмездное пользование, для государственных (муниципальных) нужд. 
13.1.8. Испрашиваемое имущество не является муниципальной собственностью.
13.1.9. Муниципальное имущество подлежит сносу.
13.1.10. Наличие на дату подачи заявления решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом и 

об открытии конкурсного производства. 
14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги

1.1 Заявитель (представитель Заявителя) имеет право отказаться от предоставления ему Муниципальной услуги и отозвать Заявление до принятия решения о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги, не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня регистрации Заявления в Администрации. 

1.2 В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) направляет через личный кабинет РПГУ Заявление об отзыве Заявления на предо-
ставление Муниципальной услуги (далее – Заявление об отзыве) (по форме согласно Приложению 10 к настоящему Административному регламенту) и документы, указанные в пункте 14.5. настоящего 
Административного регламента, способом, использованным при подаче Заявления на предоставление Муниципальной услуги, указанным в пункте 17 настоящего Административного регламента.

1.3 Заявление об отзыве, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления об отзыве через РПГУ после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

1.4 Срок рассмотрения Заявления об отзыве на предоставление Муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня и начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за днем 
регистрации Заявления об отзыве.

1.5 Исчерпывающий перечень документов необходимых для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1.5.1 В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем представляются Заявление об отзыве, а также документы, указанные в пункте 10.2.2. 

настоящего Административного регламента. 
1.5.2 В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем Заявителя, уполномоченным на подачу документов и получение результата, представляются Заявление об 

отзыве, подписанное Заявителем, а также документы, указанные в пунктах 10.3.2. и 10.3.3 настоящего Административного регламента.
1.5.3 В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления и сдачу документов, а также получение результата, 

представляются Заявление об отзыве, подписанное представителем Заявителя, а также документы, указанные в пунктах 10.4.2. и 10.4.3.настоящего Административного регламента.
1.6 Описание документов, указанных в пункте 14.5. приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
1.7  Для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, применяются следующие основания:
1.7.1 Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
1.7.2 Документы содержат подчистки и исправления текста.
1.7.3 Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
1.7.4 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
1.7.5 Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
1.7.6 Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, установленной Админи-

стративным регламентом (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту).
1.7.7 Представлен неполный комплект документов.
1.7.8 Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
1.7.9 Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
1.8  Решение об отказе в приеме документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 11 к настоящему Админи-

стративному регламенту:
1.8.1 При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
1.9 Основанием для отказа в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги является принятое Администрацией решение о предоставлении либо отказе в предоставлении Муниципаль-

ной услуги. 
1.10 Результат рассмотрения Заявления об отзыве представляет собой решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 12 к настоящему Админи-

стративному регламенту) или решение об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту).
1.11 Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги или решение об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представите-
ля Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.

1.12 Результат рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
1.13 Срок предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего Административного регламента, прекращается в день принятия Администрацией решения о прекращении предо-

ставления Муниципальной услуги.
1.14  Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
1.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
1.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с 

использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя). В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

1.1.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
1.1.3.  В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подписывается 

уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

1.1.4.  В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации направляет межведомственные запросы.
1.1.5.  После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Административ-

ного регламента, Администрация готовит решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
1.1.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, принимается решение о предоставлении Муниципальной услуги.
1.1.7. Результат предоставления Муниципальной услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего дня регламентного срока предоставления Муниципальной услуги.
1.1.8. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
1.1.9. Для получения результата Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документ, удостоверяющей личность. В случае обращения представителя Заявителя представляется документ, удо-

стоверяющей личность представителя Заявителя, документ, подтверждающий полномочия на получение результата предоставления Муниципальной услуги.
17.1.10. Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 

предоставления Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.
18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

1) 18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
1.1.1. Через личный кабинет на РПГУ. 
1.1.2. По электронной почте.
2) Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
1.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
1.1.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
1.1.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
19.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.
21.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
1.1 В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
1.2 При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
1.3 Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
1.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

23.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых осуществляется выдача результата предоставления Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

1.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на получение результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ следующими способами по своему 
выбору:

2) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
3) по телефону МФЦ;
4) посредством РПГУ. 
1.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты (при наличии);
7) желаемые дату и время представления документов. 
1.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов. 
1.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
1.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
1.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке 

очереди. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги
1.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
обработка и предварительное рассмотрение документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
принятие решения;
5) выдача результата.
1.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.
1.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 18 к настоящему Административному регламенту

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими и работниками Администрации положений Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
1.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1.1.1. Текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
1.1.2. Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
1.2. Текущий контроль осуществляет первый заместитель Главы Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица.
1.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
1.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

25.25. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.26. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
25.27. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами Администрации обязательных требова-
ний порядка предоставления Муниципальной услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом.

25.28. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

25.29. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации 
о фактах нарушений законодательства Российской Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

25.30. Внеплановые проверки могут также проводиться по требованию Прокуратуры Московской области, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении на-
рушения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги
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26.25. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 

несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

26.26. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.27. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с наруше-
нием установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.27.25. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.28. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

29 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
29.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
29.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
29.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 29.9. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
29.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
29.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
29.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 

предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
29.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
29.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
29.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
29.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
29.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;



126 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 
(представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю 
Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

 Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
29.19.Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.20.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
30. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

30.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 30.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
30.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
30.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.
30.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся юридические лица, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

30.11. При обработке и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
1) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
2) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
30.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
3) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
4) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:   

Административный регламент Административный регламент по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключе-
нием земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»;

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги;

         ЕСИА 
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов»;

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.
удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная электронная под-
пись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с исполь-
зованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате.

файл документа

электронный образ документа

электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;

Приложение 2
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.

Почтовый адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Контактный телефон: 8 (49643) 2-11-79; 8 (49643) 2-02-81.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
График работы:
Понедельник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00



официальный вестник№ 11 ноябрь 2018 127
Четверг: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей:
Четверг: с 15.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ):
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон: 8 (49643) 2-33-83; 8 (49643) 2-01-21.
График работы: 
Понедельник - суббота: с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

3. Справочная информация 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru
 МФЦ: mfc.mosreg.ru 
Приложение 3
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 

размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
3) на официальном сайте Администрации - WWW.PAVPOS.RU;
4) на официальном сайте МФЦ;
5) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
6) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
7) график работы Администрации и МФЦ;
8) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
9) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
10) текст Административного регламента с приложениями;
11) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
12) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
13) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представителей Заявителей):
1) лично;
2) по электронной почте
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги Администрацией осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному приказом министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10 июня 2015 № 10-36/П. 

Приложение 4
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Договор безвозмездного пользования имуществом
(Примерная форма)

Московская область «__» __________ 20__ г.
г. ______________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления
 Московской области)
действующее от имени собственника передаваемого в аренду имущества по
настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ____________
__________________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице __________________________
__________________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)
действующего (действующей) на основании ___________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица)
именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование имущество общей площадью _________ кв. м, расположенное по адресу: _______________________________
____________________, указанные в приложении № 1 к Договору (далее - Имущество), для использования в целях__________________________________________________________.

1.2. Имущество находится в собственности муниципального образования _____________________ и составляет казну муниципального образования ______________________ Московской области. 
1.3. Ссудодатель гарантирует, что Имущество на момент заключения Договора не является предметом залога и под арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. В пятидневный срок после вступления в силу Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи (приложение № 2), который составляется и подписывается Сторо-

нами в двух экземплярах для каждой из Сторон.
2.1.2. В случае возникновения по вине Ссудодателя обстоятельств, препятствующих Ссудополучателю полностью или частично пользоваться Имуществом в соответствии с условиями Договора, пред-

принять меры по устранению этих обстоятельств.
2.1.3. Принять Имущество от Ссудополучателя по акту приема-передачи в пятидневный срок после окончания демонтажа и вывоза оборудования в соответствии с п. 5.5 Договора.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. В пятидневный срок после вступления в силу Договора принять от Ссудодателя Имущество, указанное по акту приема-передачи.
2.2.2. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Заключать договоры с поставщиками коммунальных и иных услуг, необходимых для обеспечения функционирования и содержания Имущества.
2.2.4. Нести расходы по содержанию Имущества, поддерживать его исправность, надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние в соответствии с действующими нормативными 

требованиями, осуществлять текущий и капитальный ремонт, закупать необходимое оборудование.
2.2.5. Обеспечивать в случае необходимости доступ в помещения, указанные в акте приема-передачи к Договору, представителей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучате-

лем условий Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.
2.2.6. Не передавать Имущество в пользование третьим лицам без письменного согласия Ссудодателя.
2.2.7. После прекращения Договора вернуть Ссудодателю Имущество по акту приема-передачи в том состоянии, в котором его получил с учетом нормального износа.
2.2.8. Возместить расходы по оплате эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг за период с момента прекращения Договора до момента фактической 
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передачи Имущества по акту приема-передачи.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Ссудополучатель осуществляет пользование Имуществом безвозмездно.
3.2. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги производится по отдельным договорам.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ссудодатель не отвечает по обязательствам Ссудополучателя перед третьими лицами, в том числе в части несения эксплуатационно-коммунальных расходов.
4.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном действующим законодательством порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Договор действует до «__» _______ 20__ года (в случае заключения бессрочного договора используется формулировка: действие договора сроком не ограничено).
5.3. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон. Предложения по изменению условий Договора рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным 

соглашением.
5.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, письменно известив об этом другую сторону за два месяца.
5. 5. При расторжении Договора Ссудополучателю предоставляется время для демонтажа и вывоза оборудования и другого имущества в срок не более двух недель.
5.6. Договор прекращается по основаниям, установленным действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Ссудополучателем во время действия Договора, возмещению Ссудополучателю не подлежит.
6.2. Ссудодатель имеет право контролировать выполнение Ссудополучателем обязательств по Договору.
6.3. При изменении наименования, местонахождения, реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 рабочих дней после произошедших изменений сообщить другой Стороне об 

этих изменениях.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: 
Место нахождения: 

ИНН __________________, КПП _______________ 

 ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: ______________________________________________________
 Место нахождения: _____________________________________________________
 Почтовый адрес: _______________________________________________________
 ИНН ________________ КПП _________________

Приложение:
1. Перечень имущества - нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Московской области, передаваемых в безвозмездное пользование, на ___ л. в 1 экз.
2. Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области, от «__» __________ 20__ г. на _ л. в 1 экз.
3. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Договор, на ___ л. в 1 экз.

ПОДПИСИ СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________ ______________________________
(Наименование уполномоченного (Наименование организации)
органа местного самоуправления) 
______________________________ ______________________________
(Должность подписывающего лица) (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.) _______________________ (Ф.И.О.)

 М.П. М.П.

Приложение № 1
к Договору

Пе речень имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, передаваемого в безвозмездное пользование
 __________________________________________________________________________,
(полное наименование организации-ссудополучателя в дательном падеже)
расположенного по адресу: ___________________________________________________

Этажи Номер помещения 
(по экспликации) Назначение помещений Общая площадь 

помещения в кв. м 
 1  2  3  4 

ИТОГО:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________ ______________________________
(Наименование уполномоченного (Наименование организации)
органа местного самоуправления) 
______________________________ ______________________________
(Должность подписывающего лица) (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.) _______________________ (Ф.И.О.)
 М.П. М.П.

Приложение № 2
к Договору

 Акт приема-передачи имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области
Московская область «__» __________ 20__ г.
г. Павловский Посад

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области действующая от имени собственника передаваемого в безвозмездное пользование имущества по настоящему Договору в лице 
__________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ____________________________
__________________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)
действующего (действующей) на основании ___________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, в лице)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
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и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления Московской области)
передает в безвозмездное пользование, а________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации-ссудополучателя)
принимает в безвозмездное пользование имущество общей площадью __________________ кв. м, расположенное по адресу:_____________________________
__________________________________________________________________________,
указанные в приложении № 1 к Договору безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Московской области, от «__» ________ 20__ г. № 

_______________.

 Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
 _______________________________________________________________________
 (полное наименование организации-ссудополучателя)
не имеет претензий по техническому состоянию полученного имущества.

 ПОДПИСИ СТОРОН

ПЕРЕДАЛ: ПРИНЯЛ:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________ ______________________________
(Наименование уполномоченного (Наименование организации)
Органа местного самоуправления) 
______________________________ ______________________________
(Должность подписывающего лица) (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.) _______________________ (Ф.И.О.)
 М.П. М.П.

Приложение 5
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
 Кому _______________________________

(для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заявителя, ________________________________________
 полное наименование организации, ________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения торгов».

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов». Вам отказано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента.
− Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
− Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
− Принятое ранее решение о передаче имущества другому пользователю, в отношении испрашиваемого имущества. 
− Испрашиваемое имущество находится в пользовании у третьего лица.
− Необходимость использования имущества, предполагаемого к передаче в безвозмездное пользование, для государственных (муниципальных) нужд. 
− Испрашиваемое имущество не является муниципальной собственностью.
− Муниципальное имущество подлежит сносу.
− Наличие на дату подачи заявления решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом и об от-

крытии конкурсного производства.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) _______________________________

___________________________________________
___________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальный услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг»;
7. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;

Приложение 7
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-

ведения торгов»

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
от Заявителя_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; для 
представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность, 

СНИЛС)
Прошу передать в безвозмездное пользование имущество, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области 
__________________________________________________________________________,

(указать параметры имущества в соответствии с данными технической
инвентаризации)

расположенное по адресу:
__________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
 (указать, для каких целей)
(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов с указанием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)
сроком на
___________________________________________________________________________
 (указать период предоставления имущества в безвозмездное пользование)
___________________________________________________________________________
Приложение:
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1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.
 

Подпись ____________ Дата ________

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ 
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

Приложение 8
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов ска-
нируются и направляются в 
Администрацию в электрон-

ном виде

При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов 
в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-
жении 7 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно быть под-
писано собственноручной 
подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), упол-
номоченного на подписание 
документов при подаче.

При подаче заполняется элек-
тронная форма Заявления.
В случае обращения пред-
ставителя заявителя, не упол-
номоченного на подписание 
представляется подписанное 
Заявителем заявление (печат-
ная форма)

Оригинал для сверки не 
предоставляется.

Заявление об отзыве Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-
жении 10 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно быть под-
писано собственноручной 
подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя), упол-
номоченного на подписание 
документов

Заполняется электронная фор-
ма В случае обращения пред-
ставителя заявителя, не упол-
номоченного на подписание 
представляется подписанное 
Заявителем заявление об отзы-
ве (печатная форма)

Оригинал для сверки не 
представляется

Документ, 
удостоверя-
ющий лич-

ность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении По-
ложения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 стра-
ниц паспорта РФ.

Оригинал представляется 
для подтверждения лично-
сти Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Со-
вмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (по-
становление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий ино-
странных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц паспорта СССР.

Оригинал представляется 
для подтверждения лично-
сти Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц паспорта.

Оригинал представляется 
для подтверждения лично-
сти Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформ-
лен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц вида на жительство в Рос-
сийской Федерации.

Оригинал представляется 
для подтверждения лично-
сти Заявителя (представите-
ля Заявителя)

Документ, 
удостове-
ряющий 

полномочия 
представи-

теля

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена печатью организации и под-
писью руководителя, либо заверена нотариально. 

Предоставляется оригинал 
документа. Предоставляется электронный 

образ доверенности. 

Оригинал представляется 
для подтверждения полно-
мочий представителя За-
явителя

Заверенный перевод 
на русский язык до-
кументов.

В случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Оригинал для сверки не 
предоставляется 

Устав организации
Устав должен быть подготовлен в соответствии Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за-
регистрированный в органе юстиции Российской Федерации

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки не 
предоставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Выписка из единого го-
сударственного реестра 
юридических лиц 

Выписка из единого государственного реестра юридических При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки не 
представляется

Выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 № 378
«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них 
сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 
документов, содержащих сведения Единого государственного рее-
стра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, опре-
делении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в 
Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Ми-
нэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»
. 

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки не 
представляется

П   риложение 9
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и наименование юридического лица)

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»
Рассмотрев Ваши документы по предоставлению Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муници-

пальной собственности, без проведения торгов», имущества _____________, площадью или протяженностью ______, расположенного по адресу: ____________________, Вам отказано в приеме докумен-
тов в связи с тем, что: (нужное отметить)

− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
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− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муни-

ципальной услуги.
− Форма поданного представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует форме Заявления, 

установленной Административным регламентом.
− Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Должность М.П. Подпись 

(фамилия, инициалы)
Приложение 10
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги

Заявление
об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»

«___»__________ ____ г. 

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; для 
представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу прекратить предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов». 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
Результат отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об отзыве Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
_______________________ _____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

Приложение 11
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва заявления на предоставление Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество и наименование юридического лица)

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых отзыва заявления на предоставление Муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

 Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):
− Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
− Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, установленной Администра-

тивным регламентом.
− Представлен неполный комплект документов.
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)
Приложение 12
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заявителя и наименование юридического лица)

Решение
о прекращении предоставления Муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов» прекращено, в связи с поступлением Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

 
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 13
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги
 
Оформляется на официальном бланке Администрации
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Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заявителя и наименование юридического лица)

Решение
об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

   В отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов» Вам отказано, в связи с принятием решения о предоставлении Муниципальной услуги либо отказе в предоставлении Муниципальной услуги (указать соответству-
ющий результат). 

В случае необходимости, Вы можете обратиться в Администрацию __________ с заявлением об аннулировании предоставленного Вам результата Муниципальной услуги «Предоставление в безвоз-
мездное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 «____»_______________ 20__г

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
14) номера кабинета;
15) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-

ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

 Приложение 15
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных 

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 16
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги посредством РПГУ.
2. При представлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдо-

перевод или тифлосурдоперевод процесса представления Услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения 
и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать 
самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-

ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ 
на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10  В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11  Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и представление 

им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата представления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими.

Приложение 17
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

№ п/п
Место выполнения 

процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

1
1

2 3 4 5 6

РПГУ/Модуль ока-
зания услуг ЕИС 
ОУ

Поступление и реги-
страция документов

Временных затрат не 
требует Нет

Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной 
формы в электронном виде.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) рас-
печатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представите-
ля Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получения результата предоставления Муниципаль-
ной услуги, сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного регла-
мента. Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение 
документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

№ 
п/п 

Место выполнения про-
цедуры/ используемая 

ИС

Административные дей-
ствия

Средний 
срок выпол-

нения
Трудоемкость Содержание действия

1 2 3 4 5 6
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№ 
п/п 

Место выполнения про-
цедуры/ используемая 

ИС

Административные дей-
ствия

Средний 
срок выпол-

нения
Трудоемкость Содержание действия

1
Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявите-
лем (представителем За-
явителя) электронных доку-
ментов, поступивших через 
РПГУ

1 рабочий 
день 

до 15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за 
прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит пред-
варительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям.
В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом Админи-
страции осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления через 
РПГУ.
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента, специалист Адми-
нистрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги». 

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

№
п/п

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия

1 2 3 4 5 6

1 Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

О п р е д е л е н и е 
состава документов, 
подлежащих запросу.
Н а п р а в л е н и е 
межведомственных 
запросов.

тот же 
рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), 
указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист Администрации, 
ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и 
направление межведомственных запросов.

2
К о н т р о л ь 
п р е д о с т а в л е н и я 
результата запросов

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения».

4. Принятие решения.

№
п/п

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия

1 Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка решения 
о предоставлении 
Муниципальной услуги 

2 рабочих дня 15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 
на основании собранного комплекта документов определяет возможность предоставления 
Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, подготавливается 
проект решения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливается 
результат предоставления Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту. Результат предоставления Муниципальной услуги 
подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации.
Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

5. Направление результата.

п/п

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия

1 2 3 4 5 6

1 Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата 
предоставления Муници-
пальной услуги в личный 
кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на 
РПГУ

1 рабочий 
день 

10 минут

Через РПГУ: 
1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администра-
ции, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
2)  Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специали-
стом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

2 МФЦ /Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Направление результата 
предоставления Муници-
пальной услуги в МФЦ для 
выдачи Заявителю (пред-
ставителю Заявителя)

10 минут

Через МФЦ:
1) Договор выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, установленно-
го для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя 
Заявителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-
ния представителя Заявителя за результатом. После установления личности Заявителя (представителя 
Заявителя) специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) Договор.
3) Проставляет отметку о выдаче Договора в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

1. Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Поступление документов 

1 календарный день 
(не включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) вправе в электронном виде через 
личный кабинет РПГУ направить Заявление об отзыве.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных за-
явителем документов,
направленных через РПГУ

15 минут

При поступлении Заявления об отзыве через РПГУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов.
1) проверяет правильность оформления Заявления об отзыве, комплектность 
представленных документов.
2) устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной ус-
луги.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме документов, на-
правленных через РПГУ 10 минут

В случае отсутствия в электронном виде одного или нескольких документов, 
а также несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 14.5. и 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту специалистом 
Администрации осуществляется информирование Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме Заявления на отзыв с указанием причин отказа в 
первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае если отсутствуют основания отказа в приеме документов специалистом 
Администрации осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения».
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3. Принятие решения.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

подготовка проекта решения

тот же календарный 
день.

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на ос-
новании собранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муници-
пальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в 
Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в 
Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения 
на подпись уполномоченному 
должностному лицу Админи-

страции

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ ИС направляется уполномоченному 
должностному лицу Администрации

Подписание решения

5 минут Уполномоченное должностное лицо подписывает подготовленный проект решения либо возвра-
щает проект решения для изменения решения.

4 Направление результата.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата Тот же рабочий день 10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю 
(представителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом 
Администрации.
2) Факт предоставления результата рассмотрения Заявления об отзыве 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 1991

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оплате труда  работников муниципальных учреждений  физической культуры и спорта городского округа  Павловский Посад Московской области  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 03.05.2007 
№ 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области», постановлением Правительства Московской области от 08.11.2016 № 829/38 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области, осуществляющих спортивную подготовку», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, на основа-
нии решения межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол от 24.09.2018 № 18),

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.11.2018г.
3. Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 25.12.2017 № 1837 ,от 04.09.2018г. № 1793 признать утратившими силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

от  05.10.2018 № 1991

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

городского округа Павловский Посад Московской области 

1. Общие положения.

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее - Положение) устанавливает размеры и систему оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области (далее соответственно - работники учреждений, учреждения)

1.2. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя должностные оклады руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих, компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.

1.3. Тарифные ставки рабочих устанавливаются исходя из размера тарифной ставки первого разряда и межразрядных тарифных коэффициентов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений.
1.4. Администрация городского округа Павловский Посад (далее – Учредитель) заключает трудовые договоры с руководителями учреждений физической культуры и спорта, предусматривающие кон-

кретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителей учреждений, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение 
эффективного контракта.

1.5. Руководители учреждений заключают трудовые договоры с работниками учреждения, предусматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности работни-
ков учреждения, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

1.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров к средней заработной плате работников учреждений за отчетный 
год устанавливается в кратности в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1.

№
п/п Наименование должности Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров к средней 

заработной плате работников за отчетный год
1 2 3

1 Руководитель от 1 до 3,5
2 Заместитель руководителя от 1 до 3,2
3 Главный бухгалтер от 1 до 3

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 1 к Положению.
Группы по оплате труда руководителей определяются в соответствии с Порядком отнесения муниципальных учреждений физкультуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти к группам по оплате труда руководителей и утверждаются приказом Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
2.2. Должностные оклады специалистов и служащих учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к Положению.
2.3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к Положению.
2.4. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к Положению.
2.5. Работникам учреждений, имеющим почетное звание (ученую степень) устанавливается повышение должностного оклада за почетное звание (ученую степень). 
Повышение за почетное звание (ученую степень) устанавливается к должностному окладу со дня вступления в силу решения о присвоении (присуждении) почетного звания (ученой степени) в соот-

ветствии с таблицей 2:
Таблица 2

№ п/п Основания для повышения Размер повышения(%)
1 2 3

1
Работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, звания СССР и союзных республик, входивших в состав 
СССР, Российской Федерации, Московской области, в наименовании которых имеются следующие словосочетания: «Заслуженный 
тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Мастер спорта», «Гроссмейстер» 10

2 Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему про-
филю

3 Работникам, имеющим почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Московской 
области, в наименовании которых имеется словосочетание «Заслуженный работник физической культуры» 20

4 Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю

При наличии у работника нескольких оснований для повышения должностного оклада, указанных в таблице 2, должностной оклад повышается по одному из оснований по выбору работника.
2.6. Работникам учреждений к должностному окладу, тарифной ставке рабочих устанавливается повышение в соответствии с таблицей 3: 

 Таблица 3

№ п/п Основания для повышения Размер повышения(%)
1 2 3

1 Работникам, награжденным ведомственными наградами Российской Федерации, Московской области, в наименовании которых имеются сле-
дующие словосочетания: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Отличник физической культуры и спорта» 10

2 Работникам учреждений, непосредственно работающим с лицами с ограниченными возможностями здоровья и лицами с недостатками в 
физическом и умственном развитии 15

3

Директорам, заместителям директоров, заведующим отделениями по видам спорта, тренерам (тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре) (включая старших), инструкторам-методистам (инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре) (вклю-
чая старших), работающим в спортивных школах олимпийского резерва, а также тренерам, работающим со спортсменами, зачисленными на 
этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в спортивных школах

15

4 Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности 25

5 Работникам, работающим в учреждениях, имеющих в оперативном управлении спортивные сооружения, оборудованные специализирован-
ными местами для питания, проживания 70

При расчете должностных окладов, тарифных ставок рабочих в соответствии с таблицей 3 размеры повышения суммируются.
2.7. Изменение должностных окладов в связи с присвоением квалификационной категории, почетного звания, присуждением ученой степени производится в соответствии с приказом руководителя 

учреждения со дня наступления основания для установления повышения.
2.8. Оплата труда тренеров (тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) производится за количество часов тренировочной работы исходя из установленного при аттестации размера 

должностного оклада или по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки в соответствии с приложением № 5 к Положению.
2.9. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностным окладам и тарифным ставкам, определяются исходя из должностного оклада, тарифной ставки 

и их повышений, предусмотренных настоящим разделом.
2.10. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к Положению (далее – Тарифная сет-

ка).
2.11. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) или Профессиональным стан-

дартам. Руководителям учреждений предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабочим учреждений, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9-го, 
10-го разрядов Тарифной сетки.

2.12. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждений, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-го, 10-го разрядов 
Тарифной сетки, устанавливается Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее Администрация городского округа Павловский Посад) по согласованию с уполномочен-
ным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в области социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения 
Московской области.

3. Доплаты работникам учреждений
3.1. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда устанавливается доплата в размере от 4 до 
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12 процентов от должностного оклада, тарифной ставки.
3.2. Работникам учреждений устанавливается доплата в размере не менее 35 процентов часовой тарифной ставки за час работы в ночное время.
3.3. Работникам учреждений устанавливается доплата за осуществление в рамках программ спортивной подготовки работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в следующих размерах: 
- тренерам (тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре) - 5 процентов должностного оклада за каждого занимающегося в группе; - инструкторам-методистам (инструкторам-методи-

стам по адаптивной физической культуре) - 15 процентов должностного оклада за каждую группу;
 - руководителю учреждения - до 50 процентов должностного оклада при наличии в учреждении не менее трех групп по адаптивным видам спорта;
 - иным работникам, обеспечивающим тренировочный процесс при наличии в учреждении не менее трех групп по адаптивным видам спорта - до 50 процентов должностного оклада, тарифной ставки.
3.4. Работникам учреждений за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, за участие не менее одного года в подготовке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в 

состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных международных спортивных соревнованиях или вошедшего в состав спортивной сборной 
команды Московской области и показавшего высокие спортивные результаты на официальных всероссийских спортивных соревнованиях, устанавливаются компенсационные доплаты в размерах в соот-
ветствии с приложением №7 к Положению.

Компенсационные доплаты к должностным окладам, тарифным ставкам работников учреждений за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, за участие в подготовке высоко-
квалифицированного спортсмена выплачивается при условии непосредственного и не менее одного года участия этих работников в обеспечении тренировочного процесса при подготовке спортсмена к 
достижению высокого спортивного результата, включающего в себя:

- методическое и организационное обеспечение тренировочных мероприятий и спортивной деятельности;
- медико-биологическое обеспечение;
- обеспечение рационального питания;
- транспортное обеспечение; 
- финансовое и материально-техническое обеспечение.
 3.5. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по полученной 

специальности в учреждения физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области, (далее – молодые специалисты) устанавливается ежемесячная доплата в размере 
10% должностного оклада.

Молодыми специалистами считаются лица не старше 35 лет, непосредственно (не позднее трех месяцев с начала учебного года в год окончания образовательного учреждения) после окончания об-
разовательного учреждения высшего профессионального или среднего профессионального образования (независимо от формы получения образования) поступившие на работу по специальности (либо 
при соответствии профиля физкультурной деятельности специальности (квалификации)), указанной в дипломе. 

Доплата выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со дня окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего профессионального образова-
ния и при условии занятия молодым специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности) в учреждении физической культуры и спорта.

Доплата работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится.
Статус молодого специалиста устанавливается однократно и действует в течение трех лет. При этом статус продлевается (на срок до трех лет), если гражданин:
- призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтернативную службу;
- направлен на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту работы;
- поступил в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации;
- воспользовался отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3.6. Порядок и размеры доплат определяются руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 

соответствии с оказываемыми услугами, стоимость которых рассчитана на основании утвержденных нормативных затрат, и выполняемыми работами, с учетом мнения представительного органа работ-
ников учреждения.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. При планировании фонда оплаты труда учреждению предусматриваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда 
учреждения, исчисленного на 01 января планируемого года.

4.2. Учреждения в пределах выделенных бюджетных ассигнований с учетом экономии фонда оплаты труда самостоятельно определяют размеры и порядок выплат стимулирующего характера.
4.3. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения производят с учетом:
- результатов деятельности работников;
- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
- мнения представительного органа работников.
4.4. Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за участие работников учреждений в проектной деятельности городского округа Павловский Посад Московской области.
4.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждений, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера долж-

ностного оклада, тарифной ставки.
4.6. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад с учетом достижения показателей муници-

пального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей деятельности учреждения и ее руководителя. 
4.7. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет бюджетных ассигнований устанавливается до 1,5-кратного размера его должностного оклада. 
Порядок установления стимулирующих выплат руководителям учреждений, в том числе показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей учреждений, определяют-

ся Администрацией городского округа Павловский Посад.

Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Должностные оклады руководителей учреждения

N Наименование должности и требования к Должностной оклад (руб.)
п/п квалификации Группа по оплате труда руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1 Директор учреждения 25328 23501 22434 21371
2 Заместитель директора учреждения, директор филиала 23350 22291 21230 20169
3 Главный бухгалтер 23350 22291 21230 20169
4 Главный инженер, главный энергетик 23350 22291 21230 20169
5 Заведующий спортивным сооружением, заведующий отделением по виду спорта 22308 21294 20280 19276
6 Начальник отдела 21522 20492 18445 16394

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Должностные оклады специалистов и служащих учреждения

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)
1 2 3

1* Старший тренер, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
высшей квалификационной категории 26822
первой квалификационной категории 25139

2 Старший инструктор-методист, старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре
высшей квалификационной категории 26822
первой квалификационной категории 25139

3* Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, оплата труда которого производится за количество часов тренировочной работы
высшей квалификационной категории 26822
первой квалификационной категории 25139
второй квалификационной категории 22904
без квалификационной категории 17288

4 Инструктор-методист, инструктор-методист по адаптивной физической культуре
высшей квалификационной категории 26822
первой квалификационной категории 25139
второй квалификационной категории 22904
без квалификационной категории 15892

5* Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, оплата труда которого производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося
высшей квалификационной категории 24398
первой квалификационной категории 22866
второй квалификационной категории 20826
без квалификационной категории 15724

6 Инструктор по спорту 20428
7 Инструктор спортсооружений 19059
8 Старший воспитатель 20821
9* Тренер-консультант 17520
10 Психолог 17520
11 Воспитатель 17520
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12 Аккомпаниатор-концертмейстер 15716
13 Хореограф 15716
14* Спортсмен ведущий 13464

 *- должность вводится только в организациях физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами.

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности

№
 п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)

1 2 3
1 Руководители:
1.1 Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 21522
второй группе по оплате труда руководителей 20492
третьей группе по оплате труда руководителей 18445

1.2 Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 21522
второй группе по оплате труда руководителей 20492
третьей группе по оплате труда руководителей 18445
четвертой группе по оплате труда руководителей 16394

1.3 Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 20492
второй группе по оплате труда руководителей 19473
третьей группе по оплате труда руководителей 18445

1.4 Заведующий жилым корпусом, общежитием (гостиницей) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 19473
второй группе по оплате труда руководителей 17425
третьей группе по оплате труда руководителей 14346

1.5 Заведующий архивом, бюро пропусков, камерой хранения, канцелярией, складом, хозяйством, пунктом проката 10733
2 Специалисты:
2.1 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор:

ведущий 17327
I категории 15173
II категории 13942
бухгалтер, бухгалтер-ревизор 12507

2.2 Инженер:
ведущий 17327 
I категории 15173
II категории 13942
инженер 12507

2.3 Переводчик, сурдопереводчик:
ведущий 15576
I категории 15173

1 2 3
II категории 13942
переводчик, сурдопереводчик 12507

2.4 Программист, электроник:
ведущий программист 20113
I категории 15173
II категории 13942
программист 12507

2.5 Экономист:
ведущий 17327
I категории 15173
II категории 13942
экономист 12507

2.6 Юрисконсульт:
ведущий 17327
I категории 15173
II категории 13942
юрисконсульт 12507

2.7 Администратор:
старший администратор 13349
администратор 11480

2.8 Механик 14403
2.9 Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью, специалист по закупкам, специалист по охране труда 13349
2.10 Техник:

I категории 13349
II категории 10459
техник 9567

2.11 Старший инспектор по кадрам, старший инспектор по контролю за исполнением поручений 9567
2.12 Документовед 12144
2.13 Художник 12144
2.14 Агент 9212
3 Служащие:
3.1 Секретарь 9567
3.2 Кассир (включая старшего) 9640
3.3 Делопроизводитель 9567

Приложение №4
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждения

N п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)
высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5 6
1 Врач-специалист, в том числе врач по спортивной медицине 32157 30128 27434 25734
2 Инструктор по лечебной физической культуре 26064 23955 21497 19738

3 Медицинская сестра (медицинский брат), медицинская сестра (медицинский 
брат) по массажу 26064 23955 21497 19738

Приложение №5
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Нормативы оплаты труда тренеров (тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки

№ п/п Этапы спортивной подготовки Период подготовки
Размер норматива оплаты труда тренера (тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре) за одного занимающегося 
(% от должностного оклада)

Группы видов спорта
I II III
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1 2 3 4 5 6
1 Спортивно-оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2
2 Начальной подготовки первый год 3 3 3

второй год 6 5 4
третий год

3 Тренировочный (спортивной специализации) первый год 9 8 7
второй год 10 9 8
третий год 13 11 9
четвертый год 14 12 10
пятый год 15 13 11

4 Совершенствования спортивного мастерства до года 24 21 18
свыше года 39 34 29

5 Высшего спортивного мастерства весь период 45 40 35

Примечание:
1. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным ли-

стом для участия в них.
2. Норматив оплаты труда тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре), работающего преимущественно со спортивно-оздоровительными группами и группами начальной 

подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении в течение двух лет не менее 70 процентов контингента занимающихся.
3. Распределение видов спорта по группам: к I группе видов спорта относятся виды спорта (дисциплины), включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, кроме команд-

ных игровых видов спорта;
ко II группе видов спорта относятся командные игровые виды спорта (дисциплины), включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также виды спорта (дисципли-

ны), не включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во 
Всероссийском реестре видов спорта); к III группе видов спорта относятся виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта, не относящиеся к I-II группам видов спорта. 
4. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на тренировочном этапе с третьего года подготовки, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре) привлекаются дополнительно тренеры (тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре) 
по смежным видам спорта и другие специалисты в пределах количества часов программы спортивной подготовки.

Дополнительно привлекаемым тренерам (тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре) устанавливается почасовая система оплаты труда пропорционально отработанному времени. 
Размер оплаты труда за один час работы дополнительно привлекаемого тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре) определяется путем деления его размера оплаты труда, 
определяемого как для основного тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре) в соответствии с настоящим Положением, на среднемесячное количество рабочих часов, которое 
определяется путем деления максимального объема тренировочной нагрузки для соответствующего этапа спортивной подготовки в неделю, установленного федеральным стандартом спортивной под-
готовки по виду спорта, на количество рабочих дней в неделе по пятидневной рабочей неделе, затем умножения на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на количество месяцев в году. Дополнительно привлекаемым специалистам устанавливается суммированный учет рабочего времени с расчетом среднего заработка, исчисляемого в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Норматив максимального объема тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортив-

ных разрядов (званий).
7. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки устанавливаются федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

Приложение №6
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэф-
фициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Приложение №7
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад Московской области

Размеры компенсационных доплат за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, за участие не менее одного года в подготовке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего 
в состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных международных спортивных соревнованиях или вошедшего в состав спортивной сборной 

команды Московской области и показавшего высокие спортивные результаты на официальных всероссийских спортивных соревнования 

N п/п Уровень соревнований, показатели подготовки Занятое место

Размеры доплат в процентах от должност-
ного оклада (ставки заработной платы) 
тренера (тренера-преподавателя по адап-
тивной физической культуре) за подготов-
ку одного спортсмена, команды

Размеры доплат работникам в про-
центах от должностного оклада, 
тарифной ставки рабочих за обе-
спечение высококачественного 
тренировочного процесса

1 2 3 4 5
1 В личных и командных видах спортивных дисциплин:
1.1 Олимпийские (Паралимпийские, Сурдлимпийские) игры 1-6 до 150 до 10

Чемпионат мира, Европы 1-3
1.2 Чемпионат мира, Европы 4-6 до 100 до 10

Кубок мира 1-6
Всемирная универсиада 1-6
Европейские игры 1-3
Кубок Европы 1-3
Чемпионат России 1-3
Кубок России 1

1 2 3 4 5
1.3 Олимпийские (Паралимпийские, Сурдлимпийские) игры Участие до 75 до 5

Чемпионат мира, Европы Участие
Кубок мира Участие
Всемирная универсиада Участие
Европейские игры 4-6
Кубок Европы 4-6
Первенство мира, Европы 1-6
Юношеские олимпийские игры 1-6
Чемпионат России 4-5
Всероссийская универсиада 1
Первенство России среди юниоров 1
Прочие всероссийские спортивные соревнования, включенные в Единый кален-
дарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

1

Спартакиада молодежи России, Спартакиада учащихся России (финальные со-
ревнования) 1

Первенство России среди юношей 1
1.4 Всероссийская универсиада 2-3 до 50 до 3

Первенство России среди юниоров 2-3
1 2 3 4 5

Прочие всероссийские спортивные соревнования, включенные в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

2-3

Спартакиада молодежи России, Спартакиада учащихся России (финальные 
соревнования) 2-3

Первенство России среди юношей 2-3

1.5
Прочие межрегиональные спортивные соревнования, внесенные в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

1 до 40 до 4
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1.6

Прочие межрегиональные спортивные соревнования, внесенные в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

2-3 до 30 до 3

1.7 Перевод спортсмена в государственное учреждение физической культуры и спорта Московской области для повышения уровня его спортивного мастерства:
1 2 3 4 5

в спортивную школу олимпийского резерва до 20 до 2
в училище олимпийского резерва до 30 до 3
в центр спортивной подготовки

2 В командных игровых видах спорта:
2.1 Олимпийские (Паралимпийские, Сурдлимпийские) игры 1 до 200 до 15

Чемпионат мира, Европы 1
2.2 Олимпийские (Паралимпийские, Сурдлимпийские) игры 2-6 до 150 до 10

Чемпионат мира, Европы 2-3

2.3 Официальные международные спортивные соревнования с участием сборной коман-
ды России 1-3 до 120 до 10

2.4 Участие в составе спортивной сборной команды России в официальных международных соревнованиях:
основной состав сборной до 100 до 8
молодежный состав сборной до 75 до 8
юношеский состав сборной до 50 до 5

2.5 За подготовку команды, занявшей:
на чемпионате России 1-3 до 75 до 5
на первенстве России 1-2
в финале Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России, всероссий-
ских спортивных соревнований среди спортивных школ 1

2.6 За подготовку команды, занявшей:
на чемпионате России 4-6 до 50 до 5
на первенстве России 3-6
в финале Спартакиады молодежи,Спартакиады учащихся России, всероссийских, 
спортивных соревнований среди спортивных школ 2-3

1 2 3 4 5
на чемпионате и первенстве Московской области (при участии команд: не менее 10 
среди мужских команд, не менее 5 среди женских команд) 1-2

2.7 За подготовку спортсмена в составе команды, занявшего:
на чемпионате России 1-3 до 20 до 2
на первенстве России 1-2
в финале Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России, 
всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ 1

2.8 За подготовку спортсмена в составе команды, занявшего:
на чемпионате России 4-6 до 10 до 1
на первенстве России 3-6
в финале Спартакиады молодежи России, Спартакиады учащихся России, 
всероссийских спортивных соревнований среди спортивных школ 2-3

на чемпионате и первенстве Московской области (при участии команд: не менее 10 
среди мужских команд, не менее 5 среди женских команд) 1-2

2.9 Официальные спортивные соревнования Московской области 1-3 до 20 до 2
2.10 Перевод спортсмена в государственное учреждение физической культуры и спорта Московской области для повышения уровня его спортивного мастерства:

в спортивную школу олимпийского резерва до 20 до 2
в училище олимпийского резерва до 30 до 3
в центр спортивной подготовки

Примечание:
1. Предельный размер доплаты тренерам (тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре) за обеспечение высококачественного тренировочного процесса или за участие в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена не может превышать 350 процентов должностного оклада (ставки заработной платы), другим работникам учреждения - 300 процентов должностного оклада (та-
рифной ставки рабочих).

2. Размеры доплат работникам учреждения устанавливаются со дня показанного спортсменом (занимающимся) высокого спортивного результата и действуют в течение одного календарного года на 
основании выписки из протокола соревнований. Размеры доплат работникам учреждения по результатам соревнований, проводимых с периодичностью более одного года, устанавливаются до проведения 
следующих соревнований данного уровня, с возможностью пересмотра размеров доплат, на основании доведенного до учреждения объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания.

 3. Если в период действия установленных работникам учреждений размеров доплат: - спортсмен (занимающийся) поступил на учебу или работу в иное государственное учреждение физической культу-
ры и спорта, но остался в составе спортивной сборной команды Московской области по соответствующему виду спорта, доплаты работникам учреждений сохраняются до истечения срока их установления;

- спортсмен (занимающийся) улучшил свой спортивный результат, размер доплаты работникам учреждений соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 
 4. Если по истечении срока действия установленных работникам учреждений размеров доплат спортсмен (занимающийся) не показал указанного в таблице результата, размер доплаты тренеру 

(тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре) устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена (занимающегося), а доплаты работникам учреждений не устанавливаются.
 5. Доплаты руководителям учреждений устанавливаются только за результаты, показанные в олимпийских (паралимпийских, сурдлимпийских) видах спорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.10.2018 № 1969
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Павловский Посад  Московской области юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям 
на реализацию мероприятий  подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  «Предпринимательство городского округа Павловский Посад  
Московской области», утвержденной постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 №2433  (в ред. от 28.09.2018 №1904)

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации меро-
приятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. от 28.09.2018 №1904),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области», 
утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (прилагается).

2. Считать утратившим силу:
 Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 31.08.2017 № 912 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433»;

 Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.08.2016 № 1730 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Павлово-
Посадского муниципального района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 №1467»;

 Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 03.08.2015 № 1099 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Павлово-
Посадского муниципального района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 №1467»;

 Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 02.10.2014 № 1299 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Павлово-По-
садского муниципального района Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2014-2018гг.», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 24.10.2014 №1663».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д..
 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018 №  1744 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад Московской  области», утвержденную постанов-
лением Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области  от 14.11.2017 № 1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307, от 26.03.2018 № 593, от 02.08.2018 №1597) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – программа), утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 №1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307, от 26.03.2018 № 593, от 02.08.2018 №1597): 
1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта программы изложить в следующей редакции: 

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе по годам: 1 373 498,34 421 197,9 228 653,36 242 188,36 240 729,36 240 729,36
Средства бюджета Московской области 84 386,48 81 468,48 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области 861 811,86 254 509,42 141 674,36 155 209,36 155 209,36 155 209,36

Внебюджетные источники 427 300,00 85 220,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00

1.2. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта программы дополнить 26 строкой следующего содержания:

Площадь отремонтированных помещений, м2 322,3 0 0 0 0

1.3.  Методику расчета значений показателей реализации муниципальной программы дополнить пунктом следующего содержания: 
«27. Площадь отремонтированных помещений
Алгоритм определения значения целевого показателя: исходя из очередности.
Единицы измерения: кв.м.
Источник данных: отчёт муниципального образования»
1.4. Подпрограмму 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
  АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018 № 408

 г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433  (в ред. пост. от 14.11.2017 №1371)  

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 14.11.2017 №1371) изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
      

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 № 1904 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от  10.08.2018 №1663)  

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 10.08.2018 №1663) изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
        

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация». 

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4

Ответственный за выпуск:
Гостюхина О.Б.

Распространяется бесплатно

Отпечатано: 
ИП “Искоростинский Алексей Алексеевич”
Подписано в печать: 16.11.2018
Отпечатано: 16.11.2018

Тираж: 100 экз

"Информационный вестник городского округа Павловский Посад"

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Проект бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

РЕШЕНИЯ от 30.10.2018 № 261/30, 30.10.2018 № 262/30, 30.10.2018 № 268/30, 30.10.2018 № 266/30

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 26.10.2018 № 2188, 12.10.2018 № 2047, 01.10.2018 № 1932, 01.10.2018 № 1933, 12.10.2018 № 2046, 01.10.2018 № 1931, 25.10.2018 № 2175, 06.11.2018 № 2233, 
31.08.2017 № 912, 10.08.2018 № 1663, 26.10.2018 № 2180, 13.11.2018 № 2322, 24.10.2018 № 2136, 03.08.2018 № 1612, 02.11.2018 № 2229, 28.09.2018 № 1929, 28.09.2018 № 1926, 
29.10.2018 № 2193, 30.03.2018 № 659, 29.10.2018 № 2190, 31.10.2017 № 1285 , 22.10.2018 № 2090, 22.10.2018 № 2091, 22.10.2018 № 2092, 05.10.2018 № 1991, 04.10.2018 № 1969, 
28.08.2018 № 1744 , 06.03.2018 № 408, 28.09.2018 № 1904 
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