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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.11.2017 № 156/14
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Пав-
ловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 21.12.2016 № 77/12 «О бюджете  городского поселения Павловский Посад Павло-
во-Посадского  муниципального района  Московской области на 2017 год» (с учетом 
изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского поселения  Пав-
ловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от  08.02.2017 № 11/2, от 17.03.2017 №15/3,  решениями Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области  от 08.06.2017 №46/5,  от 27.07.2017 № 
68/8, от 30.08.2017 №84/9, от 26.10.2017 №129/13)»

   
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2016  № 185/2016-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципально-
го района», Законом Московской области  от 31.10.2017 № 178/2017-ОЗ   «О внесении 
изменений в Закон Московской области  от 26.12.2016 № 175/2016-ОЗ «О бюджете Москов-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  и необходимостью про-
ведения дополнительных расходов  Совет депутатов  городского округа Павловский Посад 
Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 21.12.2016 № 77/12 «О 
бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2017 год» (с учетом изменений, внесенных решениями Со-
вета депутатов городского поселения  Павловский Посад Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от  08.02.2017 № 11/2, от 17.03.2017 №15/3, решениями 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  от 08.06.2017  
№46/5, от 27.07.2017 № 68/8, от 30.08.2017 №84/9, от 26.10.2017 №129/13)»  следующие 
изменения:

1.1.   Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Павловский По-

сад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-По-

садского муниципального района Московской области в сумме 501 201  тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме  90 895 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области в сумме    512 286 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области в сумме  11 085 тыс. рублей».

1.2. Приложение № 1 «Поступления доходов в  бюджет городского поселения Павлов-
ский Посад Павлово-Посадского муниципального  района Московской области  на  2017  
год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального  района Московской области 
на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 6 «Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов  на 2017  год», изложить в редакции  согласно приложению №  3  к на-
стоящему Решению.

1.5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов   на 2017  
год», изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального  района 
Московской области на 2017 год», изложить  в редакции согласно приложению   № 5 к на-
стоящему Решению.

1.7. Приложение №  12  «Межбюджетные  трансферты, предоставляемые из бюджета 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области бюджету  Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти в 2017 году» изложить в редакции согласно приложению №  6 к настоящему Решению.

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области   

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Павлов-
ский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.12. 

2016г. № 77/12 
«О бюджете городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 08.02.2017 № 11/2, от 17.03.2017 № 15/3, решениями Совета депутатов городского 

округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 № 46/5, от 27.07.2017 № 68/8,
 от 30.08.2017 № 84/9, от 26.10.2017 №129/13)  от 30 ноября 2017 № 156/14 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области 
«О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017 год»
от 21.12.2016г. № 77/12 

Поступления доходов 
 в бюджет городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области на 2017 год 
 (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма
1 2 3

Налоговые доходы 366661
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 252117

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

242108

182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

321

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

1147

182 10102040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 

8541

000 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 20172

000 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

8448

000 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

123

000 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

14049

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

-2448

000 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1
182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1
182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 94371
182 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13836

182 10601030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений

13836

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 80535

182 10606033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселе-
ний

50317

182 10606043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских по-
селений

30218

Неналоговые доходы 44105

000 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 29086

000 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)

29083

002 11105013 13 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 поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

28886

002 11105025 13 0000 120

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

197
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Коды Наименование Сумма
1 2 3

002 11109045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3

000 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

14438

002 11406013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

14438

000 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 581

002 11623051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских поселений

47

002 11633050 13 0000 140

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

534

000 10000000 00 0000 000 Итого налоговых и неналоговых доходов 410766
000 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 90435

000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 90895

000 20210000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 1098

002 20215001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 1098

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 87517

002 20220216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов (на проезд к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов)

452

002 20225555 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды, в том числе: 

61234

на скверы 37697
на проезд к дворовым территориям многоквартирных 
домов 23537

002 20229999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в 
том числе: 25831

на ремонт подъездов многоквартирных домов в соот-
ветствии с государственной программой Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

13457

приобретение техники для нужд благоустройства тер-
риторий муниципальных образований 12000

софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений 
Московской области в сфере образования, культуры

374

000 20240000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2280

002 20249999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 2280

на реализацию закона Московской области 
«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(ред. от 24.07.2017 № 146/2017-ОЗ)

2280

000 21800000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

540

000 21860010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

540

000 21900000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-1000

002 21960010 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

-1000

Всего доходов 501201

Приложение №2
 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области " О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 21.12.2016г. № 77/12 
"О бюджете городского поселения 

Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2017 год" (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов 

городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 08.02.2017 № 11/2,от 17.03.2017 № 15/3, 

решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 08.06.2017 № 46/5, от 27.07.2017 № 68/8, от 30.08.2017 № 84/9, 

от 26.10.2017 №129/13)     от 30 ноября 2017 № 156/14     
 Приложение №5     

 к решению Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-      
 Посадского муниципального района Московской области "О бюджете     

 городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального     
 района Московской области на 2017 год"     

 от 21.12.2016г.№77/12     

 Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

на 2017 год       
       (тыс.рублей) 

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Совет депутатов городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области

907     7452

Общегосударственные вопросы 907 01    6807
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

907 01 02   1905

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 01 02 95 0  00 00000  1905

Глава муниципального образования 907 01 02 95 0 00 03000  1905
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

907 01 02 95 0 00 03000 100 1905

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 907 01 02 95 0 00 03000 120 1905

Функционирование законодательных, пред-
ставительных органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03   4902

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 01 03 95 0 00 00000  4902

Центральный аппарат 907 01 03 95 0 00 04000  4902
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

907 01 03 95 0 00 04000 100 3881

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 907 01 03 95 0 00 04000 120 3881

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 907 01 03 95 0 00 04000 200 1006

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 907 01 03 95 0 00 04000 240 1006

Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 95 0 00 04000 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 95 0 00 04000 850 15
Социальная политика 907 10    645
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06   645
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 907 10 06 99 0 00 00000  645

Иные мероприятия в области социальной по-
литики 907 10 06 99 0 00 00340  645

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 907 10 06 99 0 00 00340 300 645

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 907 10 06 99 0 00 00340 320 645

Администрация городского поселения Павлов-
ский Посад Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области

902     22165

Общегосударственные вопросы 902 01    15800
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных Администраций

902 01 04   13975

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 01 04 95 0 00 00000  13975

Центральный аппарат 902 01 04 95 0 00 04000  13975
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 01 04 95 0 00 04000 100 12150

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 902 01 04 95 0 00 04000 120 12150

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 04 95 0 00 04000 200 1819

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 902 01 04 95 0 00 04000 240 1819

Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 95 0 00 04000 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 04 95 0 00 04000 850 6
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   1825
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 902 01 13 99 0 00 00000  1825

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 902 01 13 99 0 00 00040  267

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 13 99 0 00 00040 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 902 01 13 99 0 00 00040 240 2

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 99 0 00 00040 800 265
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 13 99 0 00 00040 850 265
Средства, передаваемые для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

902 01 13 99 0 00 00050  1433

Межбюджетные трансферты 902 01 13 99 0 00 00050 500 1433
Иные межбюджетные трансферты 902 01 13 99 0 00 00050 540 1433
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

902 01 13 99 0 00 00060  125

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 01 13 99 0 00 00060 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 902 01 13 99 0 00 00060 240 125

Национальная экономика 902 04    99
Другие вопросы в области национальной 
экономики 902 04 12   99

Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 902 04 12 99 0 00 00000  99

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры, градостроительства 902 04 12 99 0 00 00280  99

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 04 12 99 0 00 00280 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 902 04 12 99 0 00 00280 240 99
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Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05    152
Благоустройство 902 05 03   152
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 902 05 03 99 0 00  00000  152

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 99 0 00 00320  152
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 05 03 99 0 00 00320 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 902 05 03 99 0 00 00320 240 152

Культура и кинематография 902 08    4003
Культура 902 08 01   4003
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском поселении Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

902 08 01 07 0 00 00000  4003

Основное мероприятие «Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры» 902 08 01 07 0 01 00000  4003

Обеспечение деятельности  муниципальных 
учреждений культуры по предоставлению услуг 
населению

902 08 01 07 0 01 07010  3945

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

902 08 01 07 0 01 07010 600 3945

Субсидии бюджетным учреждениям 902 08 01 07 0 01 07010 610 3945
Обеспечение деятельности  библиотек 902 08 01 07 0 01 07020  58
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

902 08 01 07 0 01 07020 600 58

Субсидии бюджетным учреждениям 902 08 01 07 0 01 07020 610 58
Социальная политика 902 10    911
Пенсионное обеспечение 902 10 01   181
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 902 10 01 99 0 00 00000  181

Доплаты к пенсиям субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 902 10 01 99 0 00 00220  181

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 902 10 01 99 0 00 00220 300 181

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 902 10 01 99 0 00 00220 320 181

Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06   730
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 902 10 06 99 0 00 00000  730

Иные мероприятия в области социальной по-
литики 902 10 06 99 0 00 00340  730

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 902 10 06 99 0 00 00340 300 730

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 902 10 06 99 0 00 00340 320 730

Физическая культура и спорт 902 11    1200
Физическая культура 902 11 01   1200
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области», на 2015-2019 годы

902 11 01 06 0 00 00000  1200

Подпрограмма «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта» 902 11 01 06 1  00 00000  1200

Основное мероприятие «Вовлечение жителей 
городского поселения Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

902 11 01 06 1 01 00000  1200

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Ленский стадион» 902 11 01 06 1 01  06210  1200

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

902 11 01 06 1 01  06210 600 1200

Субсидии бюджетным учреждениям 902 11 01 06 1 01  06210 610 1200
Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области 002     482669

Общегосударственные вопросы 002 01    33209
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   33209
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 01 13 99 0 00 00000  33209

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 13 99 0 00 00040  110

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00040 500 110
Иные межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00040 540 110
Средства, передаваемые для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

002 01 13 99 0 00 00050  32114

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00050 500 32114
Иные межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00050 540 32114
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

002 01 13 99 0 00 00060  985

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00060 500 985
Иные межбюджетные трансферты 002 01 13 99 0 00 00060 540 985
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 002 03    299

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

002 03 09   125

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения  города 
Павловский Посад», на 2015-2019 годы 

002 03 09 01 0 00 00000  125

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

002 03 09 01 1 00 00000  36

Основное мероприятие «Обеспечение готовности 
сил и средств города Павловский Посад к преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

002 03 09 01 1 01 00000  36

Приобретение газодымозащитного комплекта 002 03 09 01 1 01 01110  20
Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01110 500 20
Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01110 540 20
Приобретение респираторов противопылевых 002 03 09 01 1 01 01120  5
Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01120 500 5
Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01120 540 5
Приобретение элементов питания 002 03 09 01 1 01 01130  1
Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01130 500 1

Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01130 540 1
Приобретение спасательных плавжилетов 002 03 09 01 1 01 01140  10
Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01140 500 10
Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 1 01 01140 540 10
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья» 

002 03 09 01 2 00 00000  30

Основное мероприятие «Недопущение гибели 
людей на водных объектах города Павловский 
Посад»

002 03 09 01 2 01 00000  30

Заключение договора на изготовление информа-
ционных щитов 002 03 09 01 2 01 01210  30

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 2 01 01210 500 30
Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 2 01 01210 540 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории города 
Павловский Посад»

002 03 09 01 3 00 00000  59

Основное мероприятие «Подготовка и обучение 
населения города Павловский Посад способам 
защиты от опасностей, возникающих при про-
ведении военных действий и вследствие этих 
действий»

002 03 09 01 3 01 00000  59

Приобретение противогазов для защиты органов 
дыхания 002 03 09 01 3 01 01310  59

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 01310 500 59
Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 01310 540 59
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 002 03 14   174

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения  города 
Павловский Посад,» на 2015-2019 годы 

002 03 14 01 0 00 00000  174

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории города Павловский Посад» 002 03 14 01 4 00 00000  99

Основное мероприятие «Организация и осущест-
вление профилактики пожаров на территории 
города Павловский Посад»

002 03 14 01 4 01 00000  99

Подготовка и проведение конкурса на лучшее 
противопожарное состояние частного дома и при-
дворовой территории

002 03 14 01  4 01 01410  24

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01  4 01 01410 500 24
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01  4 01 01410 540 24
Изготовление плакатов, листовок, календарей, па-
мяток и баннеров на противопожарную тематику 002 03 14 01 4 01 01420  65

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 4 01 01420 500 65
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 4 01 01420 540 65
Проведение опашки территории города Павлов-
ский Посад граничащей с лесными массивами 002 03 14 01 4 01 01430  10

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 4 01 01430 500 10
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 4 01 01430 540 10
Подпрограмма « Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, минимизация и ликвидация 
последствий терроризма и экстремизма»

002 03 14 01 5 00 00000  75

Основное мероприятие «Противодействие тер-
роризму и экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории города Павловский 
Посад»

002 03 14 01 5 01 00000  75

Приобретение информационного табло «Бегущая 
строка» для размещения на территории города 
Павловский Посад

002 03 14 01 5 01 01510  50

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 5 01 01510 500 50
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 5 01 01510 540 50
Изготовление плакатов, листовок, календарей, 
памяток и баннеров на антитеррористическую 
тематику

002 03 14 01 5 01 01520  25

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 5 01 01520 500 25
Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 5 01 01520 540 25
Национальная экономика 002 04    146065
Лесное хозяйство 002 04 07   60
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 04 07 99 0 00 00000  60

Природоохранные мероприятия 002 04 07 99  0 00 00090  60
Межбюджетные трансферты 002 04 07 99  0 00 00090 500 60
Иные межбюджетные трансферты 002 04 07 99  0 00 00090 540 60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   128052
Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса 
городского поселения Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

002 04 09 02 0 00 00000  128052

Подпрограмма « Содержание и текущий ремонт 
автомобильного дорог общего пользования 
местного значения»

002 04 09 02 2 00 00000  84812

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по текущему ремонту, содержанию авто-
мобильных дорог общего пользовани местного 
значения на уровне, отвечающих требованиям по 
безопасности дорожного движения»

002 04 09 02 2 01 00000  84812

Летнее содержание и текущий ремонт автомо-
бильных дорог 002 04 09 02 2 01 02210  17301

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02210 500 17301
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02210 540 17301
Зимнее содержание автомобильных дорог 002 04 09 02 2 01 02220  31417
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02220 500 31417
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02220 540 31417
Ремонт автомобильных дорог 002 04 09 02 2 01 02230  26440
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02230 500 26440
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02230 540 26440
Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

002 04 09 02 2 01 S0240  6776

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 S0240 500 6776
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 S0240 540 6776
Содержание мостов и водопропускных труб 002 04 09 02 2 01 02240  1092
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02240 500 1092
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02240 540 1092
Содержание светофорного объекта 002 04 09 02 2 01 02250  326
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02250 500 326
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02250 540 326
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Поставка электроэнергии для светофорного 
объекта 002 04 09 02 2 01 02260  60

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02260 500 60
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02260 540 60
Разработка паспортов технической инвентариза-
ции на автомобильные дороги 002 04 09 02 2 01 02270  1400

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02270 500 1400
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 2 01 02270 540 1400
Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения» 002 04 09 02 3 00 00000  9251

Основное направление «Совершенствование 
организации движения транспорта и пешеходов» 002 04 09 02 3 01 00000  9251

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 002 04 09 02 3 01 02310  3000
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02310 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02310 540 3000
Приведение в соответствие с нормативными 
требованиями пешеходных переходов 002 04 09 02 3 01 02320  3416

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02320 500 3416
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02320 540 3416
Установка дорожных знаков на автомобильных 
дорогах дислокации дорожных знаков 002 04 09 02 3 01 02330  669

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02330 500 669
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02330 540 669
Строительство искусственных дорожных  неров-
ностей 002 04 09 02 3 01 02340  234

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02340 500 234
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02340 540 234
Устройство заездных карманов остановочных  
площадок 002 04 09 02 3 01 02350  1250

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02350 500 1250
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02350 540 1250
Увеличение количества парковочных мест 002 04 09 02 3 01 02370  682
Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02370 500 682
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 3 01 02370 540 682
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов»

002 04 09 02 4 00 00000  33989

Основное мероприятие «Качественное вы-
полнение комплекса работ по ремонту дворовых 
территорий и подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов»

002 04 09 02 4 01 00000  33989

Проведение мероприятий по ремонту дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов для приведения их в 
нормативное состояние

002 04 09 02 4 01 02410  1128

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01 02410 500 1128
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01 02410 540 1128
Софинансирование  работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

002 04 09 02 4 01 60240  452

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01 60240 500 452
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01 60240 540 452
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

002 04 09 02 4 01R555F  23537

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01R555F 500 23537
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01R555F 540 23537
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

002 04 09 02 4 01L555F  8872

Межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01L555F 500 8872
Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 02 4 01L555F 540 8872
Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12   17953

Муниципальная программа « Развитие и поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области», на 2015-2019 годы

002 04 12 03 0 00 00000  300

Основное мероприятие «Увеличение вклада субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
экономику городского поселения Павловский По-
сад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»

002 04 12 03 0 01 00000  300

Частичная компенсация расходов субъектам 
малого и среднего предпринимательства по 
охране труда

002 04 12 03 0 01 03020  150

Межбюджетные трансферты 002 04 12 03 0 01 03020 500 150
Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 03 0 01 03020 540 150
Частичная компенсация расходов субъектам 
малого и среднего предпринимательства по 
противопожарной безопасности

002 04 12 03 0 01 03030  150

Межбюджетные трансферты 002 04 12 03 0 01 03030 500 150
Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 03 0 01 03030 540 150
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 04 12 99 0 00 00000  17653

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры, градостроительства 002 04 12 99 0 00 00280  17325

Межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00280 500 17325
Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00280 540 17325
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 002 04 12 99 0 00 00290  200

Межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00290 500 200
Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00290 540 200
Транспортировка в морг невостребованных трупов 002 04 12 99 0 00 00300  128
Межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00300 500 128
Иные межбюджетные трансферты 002 04 12 99 0 00 00300 540 128
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    230862
Жилищное хозяйство 002 05 01   43796

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке, в городском по-
селении Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области», на 
2015-2019 годы 

002 05 01 04 0 00 00000  22516

Основное мероприятие «Создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан на 
территории городского поселения Павловский По-
сад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»

002 05 01 04 0 01 00000  22516

Приобретение у застройщиков жилых помещений 
в многоквартирных домах 002 05 01 04 0 00 04010  22516

Межбюджетные трансферты 002 05 01 04 0 00 04010 500 22516
Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 04 0 00 04010 540 22516
Муниципальная программа « Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Павловский Посад Павлово-
Порсадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

002 05 01 05 0 00 00000  21280

Подпрограмма «Содержание, развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области»

002 05 01 05 1  00 00000  21280

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области»

002 05 01 05 1 03 00000  21280

Ремонт квартир, замена и обследование газового 
оборудования 002 05 01 05 1 03 05120  2140

Межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 05120 500 2140
Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 05120 540 2140
Ремонт подъездов многоквартирных домов 002 05 01 05 1 03 60950  13457
Межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 60950 500 13457
Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 60950 540 13457
Софинансирование работ по ремонту подъездов 
многоквартирных домов 002 05 01 05 1 03 S0950  4977

Межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 S0950 500 4977
Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 S0950 540 4977
Проведение обследования  многоквартирных 
домов, технической инвентаризации и экспертизы 
сметной документации

002 05 01 05 1 03 05170  706

Межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 05170 500 706
Иные межбюджетные трансферты 002 05 01 05 1 03 05170 540 706
Благоустройство 002 05 03   187066
Муниципальная программа « Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского поселения Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

002 05 03 05 0 00 00000  154929

Подпрограмма «Наружное освещение городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области»

002 05 03 05  2 00 00000  37400

Основное мероприятие «Уличное освещение, со-
держание и развитие систем уличного освещения, 
внутриквартального освещения»

002 05 03 05 2 01 00000  37400

Эксплуатация и ремонт уличного освещения, 
внутриквартального освещения 002 05 03 05 2 01 05210  9600

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05210 500 9600
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05210 540 9600
Приобретение электроэнергии для наружного 
освещения 002 05 03 05  2 01 05220  23800

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05  2 01 05220 500 23800
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05  2 01 05220 540 23800
Освещение дворовых территорий 002 05 03 05 2 01 05230  2000
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05230 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05230 540 2000
Модернизация сетей наружного освещения 002 05 03 05 2 01 05240  2000
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05240 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 2 01 05240 540 2000
Подпрограмма « Благоустройство  городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области»

002 05 03 05 3 00 00000  65890

Основное мероприятие «Озеленение» 002 05 03 05 3 01 00000  9000
Содержание объектов озеленения 002 05 03 05 3 01 05310  6000
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 01 05310 500 6000
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 01 05310 540 6000
Посадка и содержание цветников, зеленых на-
саждений 002 05 03 05 3 01 05320  3000

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 01 05320 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 01 05320 540 3000
Основное мероприятие «Благоустройство» 002 05 03 05 3 02 00000  56890
Содержание и уборка мусора из металлических 
урн, содержание и уборка парков и скверов, 
ликвидация стихийных свалок

002 05 03 05 3 02 05330  7300

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05330 500 7300
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05330 540 7300
Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйствен-
ных построек 002 05 03 05 3 02 05340  200

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05340 500 200
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05340 540 200
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 05 3 02 05350  2200
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05350 500 2200
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05350 540 2200
Монтаж/демонтаж новогодних елок 002 05 03 05 3 02 05360  300
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05360 500 300
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05360 540 300
Благоустройство дворов 002 05 03 05 3 02 05370  29620
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05370 500 29620
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05370 540 29620
Благоустройство парков и скверов 002 05 03 05 3 02 05380  832
Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05380 500 832
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 05380 540 832
Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства  территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 05 3 02 61360  12000

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 61360 500 12000
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 61360 540 12000
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Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства  территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 05 3 02 S1360  4438

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 S1360 540 4438
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 3 02 S1360 540 4438
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды  
проживания в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области на  2015-2019 г.г.»

002 05 03 05 4 00 00000  51639

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных пространств» 002 05 03 05 4 01 00000  51639

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды  за счет средств  резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

002 05 03 05 4 01 R555F  37697

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 4 01 R555F 500 37697
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 4 01 R555F 540 37697
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды  за счет средств  резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

002 05 03 05 4 01 L555F  13942

Межбюджетные трансферты 002 05 03 05 4 01 L555F 500 13942
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 05 4 01 L555F 540 13942
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 05 03 99 0 00  00000  32137

Организация и содержание мест захоронения 002 05 03 99 0 00 00310  8028
Межбюджетные трансферты 002 05 03 99 0 00 00310 500 8028
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 99 0 00 00310 540 8028
Прочие мероприятия по благоустройству 002 05 03 99 0 00 00320  21829
Межбюджетные трансферты 002 05 03 99 0 00 00320 500 21829
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 99 0 00 00320 540 21829
Дополнительные мероприятия  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

002 05 03 99 И 00 04400  2280

Межбюджетные трансферты 002 05 03 99 И 00 04400 500 2280
Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 99 И 00 04400 540 2280
Образование 002 07    560
Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07   560
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области», на 2015-2019 годы

002 07 07 06 0 00 00000  560

Подпрограмма «Организация работы с молоде-
жью» 002 07 07 06 2 00 00000  560

Основное мероприятие «Содействие патриотиче-
скому и духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи, поддержка талантливой молодежи»

002 07 07 06 2 01 00000  560

Организация и проведение мероприятий, посвя-
щенных памятным датам 002 07 07 06 2 01 06110  560

Межбюджетные трансферты 002 07 07 06 2 01 06110 500 560
Иные межбюджетные трансферты 002 07 07 06 2 01 06110 540 560
Культура и кинематография 002 08    50003
Культура 002 08 01   50003
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском поселении Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

002 08 01 07 0 00 00000  50003

Основное мероприятие «Организация досуга, 
предоставление услуг организаций культуры» 002 08 01 07 0 01 00000  44751

Обеспечение деятельности  муниципальных 
учреждений культуры по предоставлению услуг 
населению

002 08 01 07 0 01 07010  43098

Межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07010 500 43098
Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07010 540 43098
Обеспечение деятельности  библиотек 002 08 01 07 0 01 07020  640
Межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07020 500 640
Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07020 540 640
Организация и проведение городских праздников, 
посвященных праздничным и календарным датам 002 08 01 07 0 01 07030  639

Межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07030 500 639
Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 07030 540 639
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

002 08 01 07 0 01 60440  374

Межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 60440 500 374
Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 01 60440 540 374
Основное мероприятие «Развитие  учреждений 
культуры города Павловский Посад» 002 08 01 07 0 02 00000  5252

Выполнение ремонтных работ , услуг 002 08 01 07 0 02 07040  5252
Межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 02 07040 500 5252
Иные межбюджетные трансферты 002 08 01 07 0 02 07040 540 5252
Социальная политика 002 10    10730
Пенсионное обеспечение 002 10 01   2191
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 10 01 99 0 00 00000  2191

Доплаты к пенсиям субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 002 10 01 99 0 00 00220  2191

Межбюджетные трансферты 002 10 01 99 0 00 00220 500 2191
Иные межбюджетные трансферты 002 10 01 99 0 00 00220 540 2191
Социальное обеспечение населения 002 10 03   7953
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Павловский Посад», на 
2015-2019 годы

002 10 03 08 0 00 00000  7953

Предоставление межбюджетных трансфертов 
на реализацию программы для предоставления 
социальных выплат молодым семьям

002 10 03 08 0 00 08010  7953

Межбюджетные трансферты 002 10 03 08 0 00 08010 500 7953
Иные межбюджетные трансферты 002 10 03 08 0 00 08010 540 7953
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06   586
Непрограммные расходы бюджета муниципально-
го образования 002 10 06 99 0 00 00000  586

Иные мероприятия в области социальной по-
литики 902 10 06 99 0 00 00340  586

Межбюджетные трансферты 002 10 06 99 0 00 00340 500 586
Иные межбюджетные трансферты 002 10 06 99 0 00 00340 540 586
Физическая культура и спорт 002 11    10941
Физическая культура 002 11 01   10421

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области», на 2015-2019 годы

002 11 01 06 0 00 00000  10421

Подпрограмма «Создание условий для развития 
физической культуры и спорта» 002 11 01 06 1  00 00000  10421

Основное мероприятие «Вовлечение жителей 
городского поселения Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области в систематические занятия физической 
культурой и спортом»

002 11 01 06 1 01 00000  9813

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Ленский стадион» 002 11 01 06 1 01  06210  9423

Межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 01  06210 500 9423
Иные межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 01  06210 540 9423
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 002 11 01 06 1 01 06220  390

Межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 01 06220 500 390
Иные межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 01 06220 540 390
Основное мероприятие»Строительство , рекон-
струкция, модернизация объектов физической 
культуры и спорта в городском поселении Павлов-
ский посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

002 11 01 06 1 03 00000  608

Строительство, реконструкция, модернизация  
объектов физической культуры и спорта 002 11 01 06 1 03 06240  608

Межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 03 06240 500 608
Иные межбюджетные трансферты 002 11 01 06 1 03 06240 540 608
Массовый спорт 002 11 02   520
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области», на 2015-2019 годы

002 11 02 06 0 00 00000  520

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

002 11 02 06 1 02 00000  520

Достижение высоких результатов в спорте 002 11 02 06 1 02 06230  520
Межбюджетные трансферты 002 11 02 06 1 02 06230 500 520
Иные межбюджетные трансферты 002 11 02 06 1 02 06230 540 520
Всего:      512286

Приложение №3  
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

"О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

от 21.12. 2016г. № 77/12 "" О бюджете городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017год 

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 08.02.2017 № 11/2,от 17.03.2017 № 15/3, решениями Совета депутатов городского 

округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 № 46/5, от 27.07.2017 №68/8, 
от 30.08.2017 № 84/9, от 26.10.2017 №129/13) от 30 ноября 2017 № 156/14"  

 Приложение № 6  
 к решению Совета депутатов городского поселения  

 Павловский Посад Павлово-Посадского  
 муниципального района Московской области  

 "О бюджете городского поселения Павловский Посад  
 Павлово-Посадского муниципального района  

 Московской области на 2017 год"  
 от 21.12.2016г. № 77/12  

  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

и непрограммным направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год  

  
  (тыс.рублей) 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01    55816
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1905

Руководство и управление в сфере установленных 
функций  органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 02  95 0 00 00000  1905

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000  1905
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 95 0 00 03000 100 1905

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 95 0 00 03000 120 1905
Функционирование законодательных, представительных 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   4902

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 03 95 0  00 00000  4902

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000  4902
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 03 95 0 00 04000 100 3881

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 95 0 00 04000 120 3881
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 200 1006

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 01 03 95 0 00 04000 240 1006

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 15
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Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
Администраций

01 04   13975

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

01 04 95 0 00 00000  13975

Центральный аппарат 01 04 95 0 00 04000  13975
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 95 0 00 04000 100 12150

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 95 0 00 04000 120 12150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 95 0 00 04000 200 1819

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 01 04 95 0 00 04000 240 1819

Иные бюджетные ассигнования 01 04 95 0 00 04000 800 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 95 0 00 04000 850 6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   35034
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 01 13 99 0 00 00000  35034

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным  управлением 01 13 99 0 00 00040  377

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00040 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 01 13 99 0 00 00040 240 2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00040 800 265
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00040 850 265
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00040 500 110
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00040 540 110
Средства, передаваемые для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

01 13 99 0 00 00050  33547

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00050 500 33547
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00050 540 33547
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью

01 13 99 0 00 00060  1110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00060 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 01 13 99 0 00 00060 240 125

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00060 500 985
Иные межбюджетные трансферты 01 13 99 0 00 00060 540 985
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   125

Муниципальная программа « Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Павловский По-
сад», на 2015-2019 годы

03 09 01 0 00 00000  125

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 09 01 1 00 00000  36

Основное мероприятие «Обеспечение готовности сил и 
средств города Павловский Посад к предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

03 09 01 1 01 00000  36

Приобретение газодымозащитного комплекта 03 09 01 1 01 01110  20
Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01110 500 20
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01110 540 20
Приобретение респираторов противопылевых 03 09 01 1 01 01120  5
Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01120 500 5
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01120 540 5
Приобретение элементов питания 03 09 01 1 01 01130  1
Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01130 500 1
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01130 540 1
Приобретение спасательных плавжилетов 03 09 01 1 01 01140  10
Межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01140 500 10
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 1 01 01140 540 10
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

03 09 01 2 00 00000  30

Основное мероприятие «Недопущение гибели людей на 
водных объектах города Павловский Посад» 03 09 01 2 01 00000  30

Заключение договора на изготовление информационных 
щитов 03 09 01 2 01 01210  30

Межбюджетные трансферты 03 09 01 2 01 01210 500 30
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 2 01 01210 540 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории города Павловский Посад» 03 09 01 3 00 00000  59

Основное мероприятие «Подготовка и обучение на-
селения города Павловский Посад способам защиты 
от опасностей, возникающих при проведении военных 
действий и вследствие этих действий»

03 09 01 3 01 00000  59

Приобретение противогазов для защиты органов 
дыхания 03 09 01 3 01 01310  59

Межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 01310 500 59
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 01310 540 59
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   174

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  города Павловский По-
сад,» на 2015-2019 годы 

03 14 01 0 00 00000  174

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории города Павловский Посад» 03 14 01 4 00 00000  99

Основное мероприятие «Организация и осуществление 
профилактики пожаров на территории города Павлов-
ский Посад»

03 14 01 4 01 00000  99

Подготовка и проведение конкурса на лучшее противо-
пожарное состояние частного дома и придворовой 
территории

03 14 01  4 01 01410  24

Межбюджетные трансферты 03 14 01  4 01 01410 500 24
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01  4 01 01410 540 24
Изготовление плакатов, листовок, календарей, памяток 
и баннеров на противопожарную тематику 03 14 01 4 01 01420  65

Межбюджетные трансферты 03 14 01 4 01 01420 500 65
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 4 01 01420 540 65
Проведение опашки территории города Павловский 
Посад граничащей с лесными массивами 03 14 01 4 01 01430  10

Межбюджетные трансферты 03 14 01 4 01 01430 500 10
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 4 01 01430 540 10
Подпрограмма « Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма»

03 14 01 5 00 00000  75

Основное мероприятие «Противодействие терроризму 
и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на 
территории города Павловский Посад»

03 14 01 5 01 00000  75

Приобретение информационного табло «Бегущая стро-
ка» для размещения на территории города Павловский 
Посад

03 14 01 5 01 01510  50

Межбюджетные трансферты 03 14 01 5 01 01510 500 50
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 5 01 01510 540 50
Изготовление плакатов, листовок, календарей, памяток 
и баннеров на антитеррористическую тематику 03 14 01 5 01 01520  25

Межбюджетные трансферты 03 14 01 5 01 01520 500 25
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 5 01 01520 540 25
Национальная экономика 04    146164
Лесное хозяйство 04 07   60
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 04 07 99 0 00 00000  60

Природоохранные мероприятия 04 07 99 0 00 00090  60
Межбюджетные трансферты 04 07 99 0 00 00090 500 60
Иные межбюджетные трансферты 04 07 99 0 00 00090 540 60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   128052
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области», на 2015-
2019 годы

04 09 02 0 00 00000  128052

Подпрограмма « Содержание и текущий ремонт автомо-
бильного дорог общего пользования местного значения» 04 09 02 2 00 00000  84812

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
текущему ремонту, содержанию автомобильных дорог 
общего пользовани местного значения на уровне, 
отвечающих требованиям по безопасности дорожного 
движения»

04 09 02 2 01 00000  84812

Летнее содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог 04 09 02 2 01 02210  17301

Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02210 500 17301
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02210 540 17301
Зимнее содержание автомобильных дорог 04 09 02 2 01 02220  31417
Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02220 500 31417
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02220 540 31417
Ремонт автомобильных дорог 04 09 02 2 01 02230  26440
Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02230 500 26440
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02230 540 26440
Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 02 2 01 S0240  6776

Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 S0240 500 6776
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 S0240 540 6776
Содержание мостов и водопропускных труб 04 09 02 2 01 02240  1092
Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02240 500 1092
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02240 540 1092
Содержание светофорного объекта 04 09 02 2 01 02250  326
Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02250 500 326
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02250 540 326
Поставка электроэнергии для светофорного объекта 04 09 02 2 01 02260  60
Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02260 500 60
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02260 540 60
Разработка паспортов технической инвентаризации на 
автомобильные дороги 04 09 02 2 01 02270  1400

Межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02270 500 1400
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 2 01 02270 540 1400
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 04 09 02 3 00 00000  9251
Основное направление «Совершенствование организа-
ции движения транспорта и пешеходов» 04 09 02 3 01 00000  9251

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 04 09 02 3 01 02310  3000
Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02310 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02310 540 3000
Приведение в соответствие с нормативными требовани-
ями пешеходных переходов 04 09 02 3 01 02320  3416

Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02320 500 3416
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02320 540 3416
Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах 
дислокации дорожных знаков 04 09 02 3 01 02330  669

Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02330 500 669
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02330 540 669
Строительство искусственных дорожных  неровностей 04 09 02 3 01 02340  234
Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02340 500 234
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02340 540 234
Устройство заездных карманов остановочных  площадок 04 09 02 3 01 02350  1250
Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02350 500 1250
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02350 540 1250
Увеличение количества парковочных мест 04 09 02 3 01 02370  682
Межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02370 500 682
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 3 01 02370 540 682
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий и проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов» 04 09 02 4 00 00000  33989

Основное мероприятие «Качественное выполнение 
комплекса работ по ремонту дворовых территорий и 
подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов»

04 09 02 4 01 00000  33989

Проведение мероприятий по ремонту дворовых террито-
рий и проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов для приведения их в нормативное состояние

04 09 02 4 01 02410  1128

Межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01 02410 500 1128
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01 02410 540 1128
Софинансирование  работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 02 4 01 60240  452

Межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01 60240 500 452
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Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01 60240 540 452
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

04 09 02 4 01R555F  23537

Межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01R555F 500 23537
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01R555F 540 23537
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

04 09 02 4 01L555F  8872

Межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01L555F 500 8872
Иные межбюджетные трансферты 04 09 02 4 01L555F 540 8872
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   18052
Муниципальная программа « Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского поселения Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы

04 12 03 0 00 00000  300

Основное мероприятие «Увеличение вклада субъектов 
малого и среднего предпринимательства в экономику 
городского поселения Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области»

04 12 03 0 01 00000  300

Частичная компенсация расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства по охране труда   03 0 01 03020  150

Межбюджетные трансферты 04 12 03 0 01 03020 500 150
Иные межбюджетные трансферты 04 12 03 0 01 03020 540 150
Частичная компенсация расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства по противопожарной 
безопасности

04 12 03 0 01 03030  150

Межбюджетные трансферты 04 12 03 0 01 03030 500 150
Иные межбюджетные трансферты 04 12 03 0 01 03030 540 150
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 04 12 99 0 00 00000  17752

Мероприятия в области строительства, архитектуры, 
градостроительства 04 12 99 0 00 00280  17424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 00280 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 04 12 99 0 00 00280 240 99

Межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00280 500 17325
Иные межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00280 540 17325
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 00 00290  200
Межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00290 500 200
Иные межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00290 540 200
Транспортировка в морг невостребованных трупов 04 12 99 0 00 00300  128
Межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00300 500 128
Иные межбюджетные трансферты 04 12 99 0 00 00300 540 128
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    231014
Жилищное хозяйство 05 01   43796
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке, в 
городском поселении Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы 

05 01 04 0 00 00000  22516

Основное мероприятие «Создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан на территории 
городского поселения Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области»

05 01 04 0 01 00000  22516

Приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах 05 01 04 0 00 04010  22516

Межбюджетные трансферты 05 01 04 0 00 04010 500 22516
Иные межбюджетные трансферты 05 01 04 0 00 04010 540 22516
Муниципальная программа « Содержание и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области», на 2015-
2019 годы

05 01 05 0 00 00000  21280

Подпрограмма «Содержание, развит жилищно- ком-
мунальной инфраструктуры городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

05 01 05 1 00 00000  21280

Основное мероприятие «Содержание и ремонт муни-
ципального жилищного фонда городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

05 01 05 1 03 00000  21280

Ремонт квартир, замена и обследование газового обо-
рудования 05 01 05 1 03 05120  2140

Межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 05120 500 2140
Иные межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 05120 540 2140
Ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 05 1 03 60950  13457
Межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 60950 500 13457
Иные межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 60950 540 13457
Софинансирование работ по ремонту подъездов много-
квартирных домов 05 01 05 1 03 S0950  4977

Межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 S0950 500 4977
Иные межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 S0950 540 4977
Проведение обследования  многоквартирных домов, 
технической инвентаризации и экспертизы сметной 
документации

05 01 05 1 03 05170  706

Межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 05170 500 706
Иные межбюджетные трансферты 05 01 05 1 03 05170 540 706
Благоустройство 05 03   187218
Муниципальная программа « Содержание и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области», на 2015-
2019 годы

05 03 05 0 00 00000  154929

Подпрограмма «Наружное освещение городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области»

05 03 05  2 00 00000  37400

Основное мероприятие «Уличное освещение, содержа-
ние и развитие систем уличного освещения, внутриквар-
тального освещения»

05 03 05 2 01 00000  37400

Эксплуатация и ремонт уличного освещения, внутрик-
вартального освещения 05 03 05 2 01 05210  9600

Межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05210 500 9600
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05210 540 9600

Приобретение электроэнергии для наружного осве-
щения 05 03 05  2 01 05220  23800

Межбюджетные трансферты 05 03 05  2 01 05220 500 23800
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05  2 01 05220 540 23800
Освещение дворовых территорий 05 03 05 2 01 05230  2000
Межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05230 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05230 540 2000
Модернизация сетей наружного освещения 05 03 05 2 01 05240  2000
Межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05240 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 2 01 05240 540 2000
Благоустройство  городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

05 03 05 3 00 00000  65890

Основное мероприятие «Озеленение» 05 03 05 3 01 00000  9000
Содержание объектов озеленения 05 03 05 3 01 05310  6000
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 01 05310 500 6000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 01 05310 540 6000
Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений 05 03 05 3 01 05320  3000
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 01 05320 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 01 05320 540 3000
Основное мероприятие «Благоустройство» 05 03 05 3 02 00000  56890
Содержание и уборка мусора из металлических урн, 
содержание и уборка парков и скверов, ликвидация 
стихийных свалок

05 03 05 3 02 05330  7300

Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05330 500 7300
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05330 540 7300
Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных 
построек 05 03 05 3 02 05340  200

Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05340 500 200
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05340 540 200
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 03 05 3 02 05350  2200
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05350 500 2200
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05350 540 2200
Монтаж/демонтаж новогодних елок 05 03 05 3 02 05360  300
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05360 500 300
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05360 540 300
Благоустройство дворов 05 03 05 3 02 05370  29620
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05370 500 29620
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05370 540 29620
Благоустройство парков и скверов 05 03 05 3 02 05380  832
Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05380 500 832
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 05380 540 832
Приобретение техники для нужд благоустройства  терри-
торий муниципальных образований Московской области 05 03 05 3 02 61360  12000

Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 61360 500 12000
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 61360 540 12000
Приобретение техники для нужд благоустройства  терри-
торий муниципальных образований Московской области 05 03 05 3 02 S1360  4438

Межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 S1360 500 4438
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 3 02 S1360 540 4438
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды про-
живания в городском поселении Павловский Посад Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

05 03 05 4 00 00000  51639

Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных пространств» 05 03 05 4 01 00000  51639

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

05 03 65 4 01 R555F  37697

Межбюджетные трансферты 05 03 65 4 01 R555F 500 37697
Иные межбюджетные трансферты 05 03 65 4 01 R555F 540 37697
Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

05 03 05 4 01 L555F  13942

Межбюджетные трансферты 05 03 05 4 01 L555F 500 13942
Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 4 01 L555F 540 13942
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 05 03 99 0 00 00000  32289

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 00 00310  8028
Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 00 00310 500 8028
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99 0 00 00310 540 8028
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99 0 00 00320  21981
Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 00 00320 500 21829
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99 0 00 00320 540 21829
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 99 0 00 00320 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 05 03 99 0 00 00320 240 152

Дополнительные мероприятия  по развитию жилищно-
коммунального хозяйства  и социально-культурной  
сферы

05 03 99 И 00 04400  2280

Межбюджетные трансферты 05 03 99 И 00 04400 500 2280
Иные межбюджетные трансферты 05 03 99 И 00 04400 540 2280
Образование 07    560
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   560
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование здорового образа жизни 
в городском поселении Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы

07 07 06 0 00 00000  560

Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 07 07 06 2 00 00000  560
Основное мероприятие «Содействие патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, под-
держка талантливой молодежи»

07 07 06 2 01 00000  560

Организация  и проведение мероприятий , посвященным 
памятным датам 07 07 06 2 01 06110  560

Межбюджетные трансферты 07 07 06 2 01 06110 500 560
Иные межбюджетные трансферты 07 07 06 2 01 06110 540 560
Культура и кинематография 08    54006
Культура 08 01   54006
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
городском поселении Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы

08 01 07 0 00 00000  54006

Основное мероприятие «Организация досуга, предо-
ставление услуг организаций культуры» 08 01 07 0 01 00000  48754
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Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений 
культуры по предоставлению услуг населению 08 01 07 0 01  07010  47043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 07 0 01  07010 600 3945

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 07 0 01  07010 610 3945
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01  07010 500 43098
Иные межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01  07010 540 43098
Обеспечение деятельности  библиотек 08 01 07 0 01 07020  698
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 07 0 01 07020 600 58

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 07 0 01 07020 610 58
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 07020 500 640
Иные межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 07020 540 640
Организация и проведение городских праздников и ме-
роприятий, посвященных праздничным и календарным 
датам

08 01 07 0 01 07030  639

Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 07030 500 639
Иные межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 07030 540 639
Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 01 07 0 01 60440  374

Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 60440 500 374
Иные межбюджетные трансферты 08 01 07 0 01 60440 540 374
Основное мероприятие «Развитие  учреждений культу-
ры города Павловский Посад» 08 01 07 0 02 00000  5252

Выполнение ремонтных работ , услуг 08 01 07 0 02 07040  5252
Межбюджетные трансферты 08 01 07 0 02 07040 500 5252
Иные межбюджетные трансферты 08 01 07 0 02 07040 540 5252
Социальная политика 10    12286
Пенсионное обеспечение 10 01   2372
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 10 01 99 0 00 00000  2372

Доплаты к пенсиям субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 99 0 00  00220  2372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00  00220 300 181
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00  00220 320 181

Межбюджетные трансферты 10 01 99 0 00  00220 500 2191
Иные межбюджетные трансферты 10 01 99 0 00  00220 540 2191
Социальное обеспечение населения 10 03   7953
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей города Павловский Посад», на 2015-
2019 годы 

10 03 08 0 00 00000  7953

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома

10 03 08 0 00 08010  7953

Межбюджетные трансферты 10 03 08 0 00 08010 500 7953
Иные межбюджетные трансферты 10 03 08 0 00 08010 540 7953
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1961
Непрограммные расходы бюджета муниципального 
образования 10 06 99 0 00 00000  1961

Иные мероприятия в области социальной политики 10 06 99 0 00 00340  1961
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 99 0 00 00340 300 1961
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 06 99 0 00 00340 320 1961

Физическая культура и спорт 11    12141
Физическая культура и спорт 11 01   11621
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование здорового образа жизни 
в городском поселении Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы

11 01 06 0 00 00000  11621

Подпрограмма «Создание условий для развития физи-
ческой культуры и спорта» 11 01 06 1 00  00000  11013

Основное мероприятие «Вовлечение жителей городско-
го поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области в система-
тические занятия физической культурой и спортом»

11 01 06 1 01 00000  11013

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«Ленский стадион» 11 01 06 1 01 06210  10623

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 06 1 01 06210 600 1200

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 06 1 01 06210 610 1200
Межбюджетные трансферты 11 01 06 1 01 06210 500 9423
Иные межбюджетные трансферты 11 01 06 1 01 06210 540 9423
Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 11 01 06 1 01 06220  390

Межбюджетные трансферты 11 01 06 1 01 06220 500 390
Иные межбюджетные трансферты 11 01 06 1 01 06220 540 390
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
модернизация  объектов физической культуры и спорта 
в городском поселении Павловский Посад  Павлово-По-
садского муниципального района Московской области»

11 01 06 1 03 00000  608

Строительство, реконструкция, модернизация  объектов 
физической культуры и спорта 11 01 06 1 03 06240  608

Межбюджетные трансферты 11 01 06 1 03 06240 500 608
Иные межбюджетные трансферты 11 01 06 1 03 06240 540 608
Массовый спорт 11 02   520
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта, формирование здорового образа жизни 
в городском поселении Павловский Посад Павлово-По-
садского муниципального района Московской области», 
на 2015-2019 годы

11 02 06 0 00 00000  520

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений в городском поселении Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области»

11 02 06 1 02 00000  520

Достижение высоких результатов в спорте 11 02 06 1 02 06230  520
Межбюджетные трансферты 11 02 06 1 02 06230 500 520
Иные межбюджетные трансферты 11 02 06 1 02 06230 540 520
Всего:     512286

 Приложение №4     
 "к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области  ""О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 21.12. 2016г. № 77/12 "" О бюджете городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год"" 
(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

от 08.02.2017 № 11/2, от 17.03.2017 № 15/3, решениями Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 № 46/5, от 27.07.2017 №68/8, 

от 30.08.2017 № 84/9, от 26.10.2017 №129/13) от 30 ноября 2017 № 156/14
 Приложение № 7     

 к решению Совета депутатов городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской     

 области "О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского     
 муниципального района Московской области на 2017 год" от 21.12.2016г.№ 77/12     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год            

       (тыс.рублей) 
Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения  города Павловский Посад», на 
2015-2019 годы 

01 0 00 00000  299

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 01 1 00 00000  36

Основное мероприятие «Обеспечение готовности и средств 
города Павловский Посад к предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

01 1 01 00000  36

Приобретение газодымозащитного комплекса 01 1 01 01110  20
Межбюджетные трансферты 01 1 01 01110 500 20
Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 01110 540 20
Приобретение респираторов противопылевых 01 1 01 01120  5
Межбюджетные трансферты 01 1 01 01120 500 5
Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 01120 540 5
Приобретение элементов питания 01 1 01 01130  1
Межбюджетные трансферты 01 1 01 01130 500 1
Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 01130 540 1
Приобретение спасательных плавжилетов 01 1 01 01140  10
Межбюджетные трансферты 01 1 01 01140 500 10
Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 01140 540 10
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья» 

01 2 00 00000  30

Основное мероприятие «Недопущение гибели людей на водных 
объектах города Павловский Посад» 01 2 01 00000  30

Заключение договора на изготовление информационных щитов 01 2 01 01210  30
Межбюджетные трансферты 01 2 01 01210 500 30
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 01210 540 30
Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории города Павловский Посад» 01 3 00 00000  59

Основное мероприятие «Подготовка и обучение населения 
города Павловский Посад способам защиты от опасностей, 
возникающих при проведении военных действий и вследствие 
этих действий»

01 3 01 00000  59

Приобретение противогазов для защиты органов дыхания 01 3 01 01310  59
Межбюджетные трансферты 01 3 01 01310 500 59
Иные межбюджетные трансферты 01 3 01 01310 540 59
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории города Павловский Посад» 01 4  00 00000  99

Основное мероприятие «Организация и осуществление профи-
лактики пожаров на территории города Павловский Посад» 01 4 01 00000  99

Подготовка и проведение конкурса на лучшее противопожарное 
состояние частного дома и придворовой территории 01 4 01 01410  24

Межбюджетные трансферты 01 4 01 01410 500 24
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 01410 540 24
Изготовление плакатов, листовок, календарей, памяток и банне-
ров на противопожарную тематику 01 4 01 01420  65

Межбюджетные трансферты 01 4 01 01420 500 65
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 01420 540 65
Проведение опашки территории города Павловский Посад грани-
чащей с лесными массивами 01 4 01 01430  10

Межбюджетные трансферты 01 4 01 01430 500 10
Иные межбюджетные трансферты 01 4 01 01430 540 10
Подпрограмма «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма 
и экстремизма»

01 5 00 00000  75

Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экс-
тремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории 
города Павловский Посад»

01 5 01 00000  75

Приобретение информационного табло «Бегущая строка» для 
размещения на территории города Павловский Посад 01 5 01 01510  50

Межбюджетные трансферты 01 5 01 01510 500 50
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 01510 540 50
Изготовление плакатов, листовок, календарей, памяток и банне-
ров на антитеррористическую тематику 01 5 01 01520  25

Межбюджетные трансферты 01 5 01 01520 500 25
Иные межбюджетные трансферты 01 5 01 01520 540 25
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области», на 2015-2019 годы

02 0 00 00000  128052

Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 02 2 00 00000  84812

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по текущему 
ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользовани 
местного значения на уровне, отвечающих требованиям по без-
опасности дорожного движения»

02 2 01 00000  84812

Летнее содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 02 2 01 02210  17301
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02210 500 17301
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02210 540 17301
Зимнее содержание автомобильных дорог 02 2 01 02220  31417
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02220 500 31417
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02220 540 31417
Ремонт автомобильных дорог 02 2 01 02230  26440
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02230 500 26440
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02230 540 26440
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

02 2 01 S0240  6776

Межбюджетные трансферты 02 2 01 S0240 500 6776
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 S0240 540 6776
Содержание мостов и водопропускных труб 02 2 01 02240  1092
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02240 500 1092
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Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02240 540 1092
Содержание светофорного объекта 02 2 01 02250  326
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02250 500 326
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02250 540 326
Поставка электроэнергии для светофорного объекта 02 2 01 02260  60
Межбюджетные трансферты 02 2 01 02260 500 60
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02260 540 60
Разработка паспортов технической инвентаризации на автомо-
бильные дороги 02 2 01 02270  1400

Межбюджетные трансферты 02 2 01 02270 500 1400
Иные межбюджетные трансферты 02 2 01 02270 540 1400
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 02 3 00 00000  9251
Основное направление «Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов» 02 3 01 00000  9251

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 02 3 01 02310  3000
Межбюджетные трансферты 02 3 01 02310 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02310 540 3000
Приведение в соответствие с нормативными требованиями 
пешеходных переходов 02 3 01 02320  3416

Межбюджетные трансферты 02 3 01 02320 500 3416
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02320 540 3416
Установка дорожных знаков  на автомобильных дорогах согласно 
дислокации дорожных знаков 02 3 01 02330  669

Межбюджетные трансферты 02 3 01 02330 500 669
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02330 540 669
Строительство искусственных дорожных неровностей 02 3 01 02340  234
Межбюджетные трансферты 02 3 01 02340 500 234
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02340 540 234
Устройство заездных карманов остановочных площадок 02 3 01 02350  1250
Межбюджетные трансферты 02 3 01 02350 500 1250
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02350 540 1250
Увеличение количества паркововчных мест 02 3 01 02370  682
Межбюджетные трансферты 02 3 01 02370 500 682
Иные межбюджетные трансферты 02 3 01 02370 540 682
Подпрограмма  «Ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов» 02 4 00 00000  33989

Основное мероприятие «Качественное выполнение комплекса 
работ по ремонту дворовых территорий и подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

02 4 01 00000  33989

Проведение мероприятий по ремонту дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для 
приведения их в нормативное состояние

02 4 01 02410  1128

Межбюджетные трансферты 02 4 01 02410 500 1128
Иные межбюджетные трансферты 02 4 01 02410 540 1128
Софинансирование  работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

02 4 01 60240  452

Межбюджетные трансферты 02 4 01 60240 500 452
Иные межбюджетные трансферты 02 4 01 60240 540 452
Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

02 4 01R555F  23537

Межбюджетные трансферты 02 4 01R555F 500 23537
Иные межбюджетные трансферты 02 4 01R555F 540 23537
Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

02 4 01L555F  8872

Межбюджетные трансферты 02 4 01L555F 500 8872
Иные межбюджетные трансферты 02 4 01L555F 540 8872
Муниципальная программа « Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области», на 2015-2019 годы

03 0 00 00000  300

Основное мероприятие «Увеличение вклада субъектов малого 
и среднего предпринимательства в экономику городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

03 0 01 00000  300

Частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по охране труда 03 0 01 03020  150

Межбюджетные трансферты 03 0 01 03020 500 150
Иные межбюджетные трансферты 03 0 01 03020 540 150
Частичная компенсация расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по противопожарной безопасности 03 0 01 03030  150

Межбюджетные трансферты 03 0 01 03030 500 150
Иные межбюджетные трансферты 03 0 01 03030 540 150
Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке, в городском поселении Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы 

04 0 00 00000  22516

Основное мероприятие «Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

04 0 01 00000  22516

Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквар-
тирных домах 04 0 01 04010  22516

Межбюджетные трансферты 04 0 01 04010 500 22516
Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 04010 540 22516
Муниципальная программа « Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства городского поселения Павловский 
Посад павлово-Порсадского муниципального района Московской 
области», на 2015-2019 годы

05 0 00 00000  176209

Подпрограмма «Содержание, развитие жилищно- коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Павловский Посад Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области»

05 1 00 00000  21280

Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда городского поселения Павловский Посад Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области»

05 1 03 00000  21280

Ремонт квартир, замена и обследование газового оборудования 05 1 03 05120  2140
Межбюджетные трансферты 05 1 03 05120 500 2140
Иные межбюджетные трансферты 05 1 03 05120 540 2140
Ремонт подъездов многоквартирных домов 05 1 03 60950  13457
Межбюджетные трансферты 05 1 03 60950 500 13457
Иные межбюджетные трансферты 05 1 03 60950 540 13457
Софинансирование работ по ремонту подъездов многоквартир-
ных домов 05 1 03 S0950  4977

Межбюджетные трансферты 05 1 03 S0950 500 4977
Иные межбюджетные трансферты 05 1 03 S0950 540 4977

Проведение обследования  многоквартирных домов, технической 
инвентаризации и экспертизы сметной документации 05 1 03 05170  706

Межбюджетные трансферты 05 1 03 05170 500 706
Иные межбюджетные трансферты 05 1 03 05170 540 706
Подпрограмма «Наружное освещение городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

05 2 00 00000  37400

Основное мероприятие «Уличное освещение, содержание и 
развитие систем уличного освещения, внутриквартального 
освещения»

05 2 01 00000  37400

Эксплуатация и ремонт уличного освещения, внутриквартального 
освещения 05 2 01 05210  9600

Межбюджетные трансферты 05 2 01 05210 500 9600
Иные межбюджетные трансферты 05 2 01 05210 540 9600
Приобретение электроэнергии для наружного освещения 05 2 01 05220  23800
Межбюджетные трансферты 05 2 01 05220 500 23800
Иные межбюджетные трансферты 05 2 01 05220 540 23800
Освещение дворовых территорий 05 2 01 05230  2000
Межбюджетные трансферты 05 2 01 05230 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 05 2 01 05230 540 2000
Модернизация сетей наружного освещения 05 2 01 05240  2000
Межбюджетные трансферты 05 2 01 05240 500 2000
Иные межбюджетные трансферты 05 2 01 05240 540 2000
Подпрограмма « Благоустройство  городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»

05 3 00 00000  65890

Основное мероприятие «Озеленение» 05 3 01 00000  9000
Содержание объектов озеленения 05 3 01 05310  6000
Межбюджетные трансферты 05 3 01 05310 500 6000
Иные межбюджетные трансферты 05 3 01 05310 540 6000
Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений 05 3 01 05320  3000
Межбюджетные трансферты 05 3 01 05320 500 3000
Иные межбюджетные трансферты 05 3 01 05320 540 3000
Основное мероприятие «Благоустройство» 05 3 02 00000  56890
Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание 
и уборка парков и скверов, ликвидация стихийных свалок 05 3 02 05330  7300

Межбюджетные трансферты 05 3 02 05330 500 7300
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05330 540 7300
Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек 05 3 02 05340  200
Межбюджетные трансферты 05 3 02 05340 500 200
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05340 540 200
Зимнее содержание внутриквартальных дорог 05 3 02 05350  2200
Межбюджетные трансферты 05 3 02 05350 500 2200
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05350 540 2200
Монтаж/демонтаж новогодних елок 05 3 02 05360  300
Межбюджетные трансферты 05 3 02 05360 500 300
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05360 540 300
Благоустройство дворов 05 3 02 05370  29620
Межбюджетные трансферты 05 3 02 05370 500 29620
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05370 540 29620
Благоустройство парков и скверов 05 3 02 05380  832
Межбюджетные трансферты 05 3 02 05380 500 832
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 05380 540 832
Приобретение техники для нужд благоустройства  территорий 
муниципальных образований Московской области 05 3 02 61360  12000

Межбюджетные трансферты 05 3 02 61360 500 12000
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 61360 540 12000
Приобретение техники для нужд благоустройства  территорий 
муниципальных образований Московской области 05 3 02 S1360  4438

Межбюджетные трансферты 05 3 02 S1360 500 4438
Иные межбюджетные трансферты 05 3 02 S1360 540 4438
Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания 
в городском поселении Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г.»

05 4 00 00000  51639

Основное мероприятие «Благоустройство общественных про-
странств» 05 4 01 00000  51639

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды за счет средств  резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

05 4 01 R555F  37697

Межбюджетные трансферты 05 4 01 R555F 500 37697
Иные межбюджетные трансферты 05 4 01 R555F 540 37697
Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды за счет средств  резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

05 4 01 L555F  13942

Межбюджетные трансферты 05 4 01 L555F 500 13942
Иные межбюджетные трансферты 05 4 01 L555F 540 13942
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни в городском по-
селении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области», на 2015-2019 годы

06 0 00 00000  12701

Подпрограмма «Организация работы с молодежью» 06 2 00 00000  560
Основное мероприятие «Содействие патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой 
молодежи»

06 2 01 00000  560

Организация и проведение мероприятий, посвященных памят-
ным датам 06 2 01 06110  560

Межбюджетные трансферты 06 2 01 06110 500 560
Иные межбюджетные трансферты 06 2 01 06110 540 560
Подпрограмма «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта» 06 1 00 00000  12141

Основное мероприятие «Вовлечение жителей городского по-
селения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом»

06 1 01 00000  12141

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Лен-
ский стадион» 06 1 01 06210  1200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждекни-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 01 06210 600 1200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 06210 610 1200
Межбюджетные трансферты 06 1 01 06210 500 9423
Иные межбюджетные трансферты 06 1 01 06210 540 9423
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 06 1 01 06220  390
Межбюджетные трансферты 06 1 01 06220 500 390
Иные межбюджетные трансферты 06 1 01 06220 540 390
Строительство, реконструкция , модернизация  объектов физиче-
ской культуры  и спорта 06 1 03 06240  608

Межбюджетные трансферты 06 1 03 06240 500 608
Иные межбюджетные трансферты 06 1 03 06240 540 608
Достижение выскоих результатов  в спорте 06 1 02 06230  520
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Межбюджетные трансферты 06 1 02 06230 500 520
Иные межбюджетные трансферты 06 1 02 06230 540 520
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском по-
селении Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области», на 2015-2019 годы

07 0 00 00000  54006

Основное мероприятие «Организация досуга, предоставление 
услуг организаций культуры» 07 0 01 00000  48754

Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений культу-
ры по предоставлению услуг населению 07 0 01 07010  47043

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждекни-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 07010 600 3945

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 07010 610 3945
Межбюджетные трансферты 07 0 01 07010 500 43098
Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 07010 540 43098
Обеспечение деятельности  библиотек 07 0 01 07020  698
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждекни-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 07020 600 58

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 07020 610 58
Межбюджетные трансферты 07 0 01 07020 500 640
Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 07020 540 640
Организация и проведение городских праздников и мероприятий, 
посвященных праздничным и календарным датам 07 0 01 07030  639

Межбюджетные трансферты 07 0 01 07030 500 639
Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 07030 540 639
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 07 0 01 60440  374

Межбюджетные трансферты 07 0 01 60440 500 374
Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 60440 540 374
Основное мероприятие «Развитие  учреждений культуры города 
Павловский Посад» 07 0 02 00000  5252

Выполнение ремонтных работ , услуг 07 0 02 07040  5252
Межбюджетные трансферты 07 0 02 07040 500 5252
Иные межбюджетные трансферты 07 0 02 07040 540 5252
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей города Павловский Посад», на 2015-2019 годы 08 0 00 00000  7953

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 08 0 00 08010  7953

Межбюджетные трансферты 08 0 00 08010 500 7953
Иные межбюджетные трансферты 08 0 00 08010 540 7953
Итого по муниципальным программам городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

  402036

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

95 0 00 00000  20782

Глава муниципального образования 95 0 00 03000  1905
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 1905

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 95 0 00 03000 120 1905
Центральный аппарат 95 0 00 04000  18877
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 16031

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 95 0 00 04000 120 16031
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 95 0 00 04000 200 2825

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 95 0 00 04000 240 2825
Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 21
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования 99  000 00000  89468
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 99 0 00 00040  377

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 99 0 00 00040 200 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 00040 240 2
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00040 500 110
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00040 540 110
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00040 800 265
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00040 850 265
Средства , передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

99 0 00 00050  33547

Межбюджетные трансферты 99 0 00 00050 500 33547
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00050 540 33547
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 99 0 00 00060  1110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 99 0 00 00060 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 00060 240 125
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00060 500 985
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00060 540 985
Природоохранные мероприятия 99 0 00 00090  60
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00090 500 60
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00090 540 60
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостро-
ительства 99 0 00 00280  17424

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 99 0 00 00280 200 99

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 00280 240 99
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00280 500 17325
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00280 540 17325
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 00 00290  200
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00290 500 200
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00290 540 200
Транспортировка в морг невостребованных трупов 99 0 00 00300  128
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00300 500 128
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00300 540 128
Организация и содержание мест захоронения 99 0 00 00310  8028
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00310 500 8028
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00310 540 8028
Прочие мероприятия по благоустройству 99 0 00 00320  21981
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 99 0 00 00320 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 00320 240 152
Межбюджетные трансферты 99 0 00 00320 500 21829
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00320 540 21829
Иные меропириятия в области социальной политики 99 0 00 00340  1961
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00340 300 1961

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 99 0 00 00340 320 1961

Доплаты к пенсиям субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 99 0 00 00220  2372

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00220 300 181
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 99 0 00 00220 320 181

Межбюджетные трансферты 99 0 00 00220 500 2191
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00220 540 2191
Дополнительные мероприятия  по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы 99 И 00 04400  2280

Межбюджетные трансферты 99 И 00 04400 500 2280
Иные межбюджетные трансферты 99 И 00 04400 540 2280
Итого непрограммных расходов   110250
ВСЕГО РАСХОДОВ   512286

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

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от  21.12.2016 

№ 77/12 
«О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области» (с учетом изменений, внесенных  
решениями  Совета депутатов  городского поселения   Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района  Московской области от   08.02.2017   №11/2, от 

17.03.2017 № 15/3,  решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 08.06.2017 № 46/5, от 27.07.2017 №68/8, от 30.08.2017 №84/9, от 

26.10.2017 №129/13)   
 от  30 ноября 2017 № 156/14

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «О бюджете
городского поселения  Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального

Района Московской области» от 21.12.2016 № 77/12

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017 год

Код бюджетной классификации Наименование Сумма
1 2 3

Дефицит бюджета городского поселения 
Павловский Посад -11 085

В процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других уровней 4,4

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 11 085

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

-

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 13 0000 810
Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -

002 01 03 01 00 13 0000 710

Получение кредитов от .других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских поселений в валюте Российской 
Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений креди-
тов от других бюджетов Российской Федерации -

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  11 085

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

- 501 201

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

512 286

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета -

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий -

000 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 возникновению 
права регрессного требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-

002 01 06 04 01 13 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских 
поселений в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обуслов-
лено уступкой гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой прав требования бенефициара к 
принципалу

-

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.12. 2016г. 

№ 77/12 « О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017 год» (с учетом изменений, 

внесенных  решениями  Совета депутатов  городского поселения   Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от   08.02.2017   № 

11/2, от  17.03.2017 №15/3,  решениями Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 08.06.2017 № 46/5) от  27.07.2017 № 68/8, от 30.08.2017 

№84/9, от 26.10.2017 №129/13)
от 30 ноября 2017 № 156/14
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Приложение № 12

к решению Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-
Посадского муниципального района Московской области «О бюджете городского

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017 год»

от 21.12.2016г. № 77/12 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
городского поселения Павловский Посад 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
бюджету Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в 2017 году 
(тыс. рублей)

№№ 
п/п Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

1 2 3

1 Межбюджетный трансферт на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля 820

      2 Межбюджетный трансферт на составление и исполнение бюджета 36599

3
Межбюджетный трансферт на обеспечение проживающих и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 7953

4
Межбюджетный трансферт на организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля 

43796

5

Межбюджетный трансферт на организацию благоустройства территории по-
селения (включая освещение улиц, озеленение территории), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

173098

6 Межбюджетный трансферт на  организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения ,транспортировка в морг невостребованных трупов 8156

7. Межбюджетный трансферт на организацию дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог
 местного значения

128052

8

Межбюджетный трансферт на утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства

23525

9
Межбюджетный трансферт на создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения городского поселения 299

     
     
10

Межбюджетный трансферт на создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций культуры

50003

11

Межбюджетный трансферт на обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
спортивных мероприятий поселения

10941

12
Межбюджетный трансферт на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении 560

     
13

Межбюджетный трансферт на создание условий для развития малого и средне-
го предпринимательства 300

Итого: 484102

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 № 157/14
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным  законом   от  22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Уставом го-
родского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества городского округа 
Павловский Посад Московской области в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 25.03.2016 № 302/21 «Об утверждении Положения 
о приватизации муниципального имущества Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области».

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Утверждено
                         решением Совета депутатов

                         городского округа Павловский        
                         Посад Московской области 

                         от «30» ноября 2017 № 157/14

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ БЛАСТИ

Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее - ФЗ N178-ФЗ), Федеральным законом от 22.07.2008 N159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ N159-ФЗ), Феде-
ральным законом от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области и Уставом городского округа Павловский Посад Московской области.

Статья 1. Сфера действия настоящего Положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад  Московской 
области (далее - муниципальная собственность, муниципальное имущество), и связанные 
с ними отношения по управлению муниципальной собственностью в пределах полномочий, 
установленных для муниципальных образований Российской Федерацией федеральными 
законами.

2. В качестве продавца муниципального имущества от имени городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский Посад)   выступает 
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Адми-
нистрация городского округа),  или юридическое лицо, привлекаемое для организации 
продажи приватизируемого имущества и (или) осуществления функции продавца в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и 
муниципального имущества. 

3. Объектом приватизации может быть любое имущество, находящееся в собственно-
сти городского округа Павловский Посад, независимо от способов его приобретения, кроме 
имущества, не являющегося объектом приватизации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие 
при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 
объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Фе-

дерации;
5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договора-

ми Российской Федерации;
6) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, создан-

ных при преобразовании муниципальных унитарных предприятий, и  муниципального иму-
щества, передаваемого иным некоммерческим организациям в качестве имущественного 
взноса муниципального образования;

7) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями иму-
щества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

8) муниципального имущества на основании судебного решения;
9) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у муници-

пального образования права требовать выкупа их акционерным обществом;
10) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акцио-

нерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 84.7 и  84.8 
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в со-
ответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиоз-
ного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских общественных 
организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые на-
ходятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 
сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций.

6. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объ-
ектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), 
а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может 
находиться только в муниципальной собственности.

7. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в привати-
зации арендуемого муниципального имущества устанавливаются ФЗ N 159-ФЗ.

Статья 2. Основные цели и принципы приватизации муниципального имущества

1. Основные цели приватизации:
1) повышение эффективности использования муниципального имущества;
2) увеличение поступления в бюджет городского округа Павловский Посад финансовых 

средств.
2. Основные принципы приватизации:
1) приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства по-

купателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного само-
управления;

2) муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в 
муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых 
вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйствен-
ных обществ, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий).

Статья 3. Компетенция органов местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области (далее – 
Совет депутатов):

1) утверждает Положение о приватизации муниципального имущества, решения о вне-
сении в него изменений и дополнений;

2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества на плановый 
период;

3) утверждает отчет о приватизации муниципального имущества за прошедший год.
2. Глава городского округа Павловский Посад Московской области  (далее – Глава город-

ского округа Павловский Посад):
1) издает правовые акты по вопросам приватизации в пределах своей компетенции;
2) представляет Совету депутатов на утверждение прогнозный план приватизации муни-
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ципального имущества на плановый период, отчет о приватизации муниципального имуще-
ства за прошедший год и предложения о формировании перечня объектов муниципальной 
собственности, не подлежащих приватизации;

3) принимает решения (постановления) об условиях приватизации муниципального иму-
щества;

4) утверждает состав постоянно действующей Комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества (далее – Комиссия); в состав Комиссии по представлению Совета депута-
тов включаются два депутата Совета депутатов;

5) устанавливает (утверждает) порядок разработки прогнозного плана.

Статья 4. Прогнозный план приватизации муниципального имущества

1. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основе прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества (далее – прогнозный план приватизации).

Приватизация объектов муниципальной собственности, не включенных в прогнозный  
план приватизации, не допускается.

2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества  утверждается решением 
Совета депутатов на срок один год. Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества утверждается не позднее даты утверждения проекта бюджета городского округа 
Павловский Посад  на следующий финансовый год.

3. В прогнозном плане приватизации муниципального имущества определяются задачи 
приватизации на плановый период, содержится перечень объектов муниципальной соб-
ственности, которые планируется приватизировать, предполагаемые сроки его приватиза-
ции и следующие характеристики указанных объектов:

1) наименование объекта;
2) местонахождения объекта;
3) площадь объекта;
4) способ приватизации;
5) основной вид деятельности муниципального унитарного предприятия, хозяйственного 

общества акции или доли в уставном капитале которого находятся в муниципальной соб-
ственности, либо назначение объекта, планируемого к приватизации;

6)  среднесписочная численность работников муниципального унитарного предприятия;
7) балансовая стоимость основных средств муниципального унитарного предприятия 

или остаточная стоимость планируемого к приватизации иного имущества;
8) сведения о земельном участке (земельных участках), подлежащем приватизации в 

составе приватизируемого имущества: площадь земельного участка, кадастровый номер, 
категория и вид разрешённого использования;

9) величина уставного капитала хозяйственного общества, акции или доли в уставном 
капитале которого находятся в муниципальной собственности;

10) количество акций или размер доли в уставном капитале хозяйственного общества, 
которые находятся в муниципальной собственности и которые планируется приватизиро-
вать, а также их номинальная стоимость.

Характеристики объектов приватизации определяются на основании данных бухгалтер-
ского учёта на конец года, предшествовавшего году разработки плана приватизации.

4. При необходимости в прогнозный  план приватизации могут вноситься изменения и 
дополнения, которые утверждаются в том же порядке, что и прогнозный план приватизации.

Статья 5. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства

1. Разработка проекта прогнозного плана приватизации на плановый период осущест-
вляется Администрацией городского округа в соответствии с планами и программами раз-
вития городского округа Павловский Посад.

2. Не позднее, чем за восемь  месяцев  до начала очередного финансового года органы 
местного самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные пред-
приятия, а также акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, ак-
ции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные 
юридические лица и граждане вправе направлять в Администрацию городского округа  свои 
предложения о приватизации муниципального имущества.

3. Не позднее 15 ноября  текущего финансового года проект решения Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад о прогнозном плане приватизации и сведения о во-
шедших в проект решения  о прогнозном плане приватизации объектах вносятся в установ-
ленном порядке на рассмотрение в Совет депутатов городского округа Павловский Посад.

4. Прогнозный план приватизации муниципального имущества публикуется в срок до 31 
декабря текущего года Администрацией городского округа на официальном сайте   город-
ского округа Павловский Посад  в сети Интернет.

Статья 6. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества

1. Администрация городского округа ежегодно не позднее 1 марта текущего года пред-
ставляет в Совет депутатов отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за прошедший год. 

2. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год со-
держит:

1) перечень приватизированных в отчётном году объектов недвижимого имущества и 
иной муниципальной собственности с указанием способа, срока и цены сделки привати-
зации;

2) размер денежных средств, полученных в результате приватизации муниципальной 
собственности в отчётном году и поступивших в местный бюджет.

3. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа  в сети 
Интернет одновременно с представлением в Совет депутатов.

Статья 7. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имуще-
ства и способы приватизации муниципального имущества

1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанав-
ливается в  соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети  Интернет информационного со-
общения о продаже государственного или муниципального имущества прошло не более 
чем шесть месяцев.

2. Способы приватизации муниципального имущества устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 8.  Решение об условиях приватизации муниципального имущества.

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества, включенного в про-
гнозный план, принимает Глава городского округа Павловский Посад в форме постановле-
ния Администрации   городского округа.

2. В решении о приватизации муниципального имущества должны быть указаны следу-
ющие сведения:

- наименование и характеристика муниципального имущества;
- способ приватизации муниципального имущества;
- начальная цена;

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения, в зависи-

мости от способа приватизации.
В случае приватизации имущественного комплекса муниципальным унитарного пред-

приятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверж-
дается:

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия, определенный в соответствии со ст. 11 ФЗ №178-ФЗ;

- перечень объектов (в т.ч. исключительных прав), не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса унитарного предприятия;

- размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества  или 
номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной  ответственностью – го-
родского округа Павловский Посад.

3. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Глава го-
родского округа Павловский Посад должен в установленном порядке в месячный срок при-
нять одно из следующих решений:

- о продаже имущества ранее установленным способом;
- об изменении способа приватизации;
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.
В случае принятия решения о продаже ранее установленным способом либо принятия 

решения об изменении способа приватизации на продажу посредством публичного пред-
ложения информационное сообщение о проведении такой продажи размещается на офи-
циальном  сайте Администрации   городского округа  в сети Интернет, в  период течения 
которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в отчете об оценке.

Предложения об отмене либо о внесении изменений в решение Администрации город-
ского округа об условиях приватизации муниципального имущества вносятся Главе город-
ского округа Павловский Посад в месячный срок со дня признания продажи муниципально-
го имущества несостоявшейся.

Статья 9. Информационное обеспечение приватизации муниципального имуще-
ства

1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества по-
нимаются мероприятия, направленные на создание возможности свободного доступа не-
ограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение 
на официальных сайтах в сети Интернет прогнозного плана  приватизации муниципального 
имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, информаци-
онных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегод-
ных отчетов о результатах приватизации муниципального имущества.

2. Информация о приватизации муниципального имущества подлежит размещению на 
официальных сайтах в сети Интернет, определенных Администрацией городского округа, 
а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Статья 10. Порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества

1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится в ва-
люте Российской Федерации единовременно или в рассрочку. 

2. Единовременное перечисление денежных средств в счёт оплаты приватизируемого 
имущества производится в сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случаях и в порядке, 
установленных законодательством. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения 
платежей  должны содержаться  в информационном  сообщении о приватизации муници-
пального имущества.

4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на сай-
те  Администрации  городского округа в сети Интернет объявления о продаже имущества.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, 

переходит в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.

6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момен-
та его полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге для обеспе-
чения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального 
имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взы-
скание на заложенное имущество в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением догово-
ра купли-продажи.

7. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением её победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были 
приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в 
течение 5 календарных дней с даты подписания протокола о  не признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в бюджет город-
ского округа Павловский Посад в течение 5 календарных дней с даты, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества.

9. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального иму-
щества, подлежат перечислению в установленном порядке в бюджет городского округа 
Павловский Посад.

 10. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к по-
купателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое 
имущество. Основанием государственной регистрации такого имущества является договор 
купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-пере-
дачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

Статья 11. Заключительные положения

1. Администрация городского округа, осуществляющая функции по продаже привати-
зируемого муниципального имущества, обращается в суды с исками и выступает в судах 
от имени муниципального образования в защиту имущественных и иных прав и законных 
интересов муниципального образования.

2. Не урегулированные настоящим Положением и связанные с процессом приватизации 
отношения регулируются федеральным законодательством о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 9 íîÿáðü 2017 13
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.11.2017 № 158/14
г. Павловский Посад

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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 2018 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    Глава городского округа
городского округа Павловский Посад   Павловский Посад
Московской области     Московской области
С.С.Буланов     О.Б. Соковиков

Утвержден
Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30 ноября 2017  № 158/14

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» 
                                                                                                                                 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Раздел 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

Адрес Характеристика объекта Обременение Предполагаемый 
способ привати-

зации

Остаточная 
стоимость на 

01.11.2017г.
(руб.)

Реестровый 
номер в 
реест-ре 

муниципаль-
ного имуще-

ства

Описание Этажность Площадь 
кв.м

Вид Пользователь Срок об-
ременения

Годовая 
арендная 

плата
(руб.)

1 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

1-го Мая, д. 36

Нежилое помещение – 
лифтёрная, назначение: 
нежилое, пом. № 39-42

этаж 1 15,60 аренда ООО «НТК» нет 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, назначе-

ние: нежилое

этаж 1 6,6 аренда ООО «НТК» нет 11 549,64 159-ФЗ 8 000,10 169/3

3 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Новомишу-тинская, д.1, 

пом.6

Нежилое помещение – 
трансформаторная, назна-

чение: нежилое

этаж 1 4,5 аренда ООО «НТК» нет 11 590,80 159-ФЗ 6 081,79 164/3

4 Московская область,
г. Павловский 

Посад, Большой 
Железнодорожный про-

езд, д. 6

Административное (1 этаж; 
пом. № 1-8;9-11;55), назна-

чение: нежилое

этаж 1 128,2 аренда Публичное  
акционерное 

общество «Банк 
«Возрождение» 

на неопре-
де-ленный 

срок

704992,44 178-ФЗ 188849,89 190/3

5 Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.18А, корп.1

Нежилое помещение
№ 12 под.1

цокольный 34,5 продажа нет нет нет 178-ФЗ 1026548 226/3

6 Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.18А, корп.1

Нежилое помещение
№ 9 под.1, цокольный этаж

цокольный 44,6 продажа нет нет нет 178-ФЗ 1324098 217/3

7 Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.18А, корп.2

Нежилое помещение 
пом.16 под.1

цокольный 30,0 продажа нет нет нет 178-ФЗ 892650 232/3

8 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

Разина, д.14А, пом.7

Нежилое помещение(I), на-
значение: нежилое

этаж 1 21,9 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0,01 262/3

9 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Гаражный блок, назна-
чение: нежилое, инв. № 
201:062-5766, лит. У,У1

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размеще-
ние гаражей, кадастровый 
номер 50:17:0020529:83

этаж 1 242,8

288

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

1546530,00

775788,48

597/1

49/7

10

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Здание компрессорной 
установки, назначение: 
нежилое, инв. № 201:062-
5766, лит. Е

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
размещение здания произ-
водственного назначения 
– здания компрессорной 
установки, кадастровый но-
мер 50:17:0020529:86

этаж 1 47,3

64

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

191110,00

59799,68

598/1

48/7
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Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Склад пиломатериалов,  
назначение: нежилое, инв. 
№ 201:062-5766, лит. С

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размеще-
ние склада, кадастровый 
номер 50:17:0020529:84

этаж 1 46,5

48

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

141380,00

44849,76

596/1

50/7

12
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

Сенная, д. 2 б
Бензохранилище, назна-
чение: нежилое, инв. № 
201:062-5766, лит. Р

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размеще-
ние склада-бензохрани-
лища, кадастровый номер 
50:17:0020529:85

этаж 1 20,2

25

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

56720,00

56433,25

595/1

52/7

13

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Деревянный сарай, назна-
чение: нежилое, инв. № 
201:062-5766, лит. Л,Л1

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
размещение здания произ-
водственного назначения – 
сарай, кадастровый номер 
50:17:0020529:88

этаж 1 61,6

74

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

204280,00

69143,38

594/1

54/7

14

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Здание механической 
мастерской, назначение: 
нежилое, инв. № 201:062-
5766, лит. М
Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
размещение здания произ-
водственного назначения 
– здания механической 
мастерской, кадастровый 
номер 50:17:0020529:82

этаж 1 339,5

425

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

1460290,00

397107,25

593/1

55/7

15

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Склад, назначение: нежи-
лое, инв. № 201:062-5766, 
лит. Ж

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размеще-
ние склада, кадастровый 
номер 50:17:0020529:89

этаж 1 13,6

19

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

53 110,00

17753,03

592/1

53/7

16

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Кузница, назначение: нежи-
лое, инв. № 201:062-5766, 
лит. П

Земельный участок, ка-
тегория земель: земли 
населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
размещение здания произ-
водственного назначения-
кузницы, кадастровый но-
мер 50:17:0020529:87

этаж 1 28,8

40

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

138070,00

37374,80

591/1

51/7

17 Московская область, 
г. Павловский Посад,  ул. 

Чкалова, д.8
Магазин (пом.1-6), назна-
чение: нежилое, торгового 

назначения

этаж 1 67,4

продажа

нет нет нет
178-ФЗ

177 346,07 173/3

18 Московская область, 
г. Павловский Посад,  ул. 
Ленина, д.4

Здание гражданского на-
значения, назначение: 

нежилое
инв.№201:062-6411, 

лит А,а

этажей 2 215,2

продажа

нет нет нет
178-ФЗ

0,0 471/1

19 Московская область, 
г. Павловский Посад,  
ул. Ленина, д.9

Административное здание, 
инв.№5330,
литА,А1,А2

земельный участок, ка-
тегория земель: земли 

населённых пунктов, раз-
решённое использование: 

образование и просве-
щение

кадастровый номер 
50:17:0021305:357

этажей 2 205,0

193,0

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

418396,98

181/1

257/7
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20 Московская область, 

г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.9/1

Гараж, 
инв.№5320, лит Б1/нк

земельный участок, ка-
тегория земель: земли 

населённых пунктов, раз-
решённое использование: 
обслуживание автотран-

спорта
кадастровый номер 
50:17:0021305:358

этаж-1 172,0

292,0

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

786563,32

183/1

258/7

21 Московская область, 
Павлово-Посадский рай-
он, 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 использова-
ние: деловое управление

кадастровый номер 
50:17:0031001:418

этаж 1 584,9

8128

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

7453295

51/2

58/7

22

Московская область, 
Павлово-Посадский 

район, 
с. Рахманово, д. 176

Земельный участок, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 

размещение объектов 
здравоохранения

14774

продажа

нет нет нет 178-ФЗ 20 686 259 75/7

Здание нежилое,
литер А

этаж 1 203,6 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 141/2

Здание нежилое,
литер Б

этаж 1 131,6 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 145/2

Лечебный корпус,
литер Д,д,д1

этаж 1 254,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 143/2

Здание нежилое,
литер Е

этаж 1 171,5 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 142/2

Здание нежилое,
литер Ж,Ж1

этаж 1 122,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 144/2

Здание, литер К этаж 1 100,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 140/2

23 Московская область,
Павлово-Посадский  
район, 
 с/п Аверкиевское д. 
Алферово, 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

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

11257469,93

2874234,60

5/1г

41/4

24 Московская область,
Павлово-Посадский  рай-
он, 1400м юго-восточнее 
д. Демидово, уч.212

Земельный участок,
категория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного произ-
водства,
кадастровый номер:
50:17:0021015:24

нет 19 391 аренда нет нет 988,94
(начальная 

сумма годовой 
арендной 

платы)

101-ФЗ 65929,4 320/7

25 Московская область,
Павлово-Посадский  рай-
он, южнее 
д. Саурово, уч.224

Земельный участок,
категория земель: земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование: для сель-
скохозяйственного произ-
водства,
кадастровый номер:
50:17:0021601:9

нет 148 024 аренда нет нет 8 459,57
(начальная 

сумма годовой 
арендной 

платы)

101-ФЗ 563971,44 310/7

Раздел 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

Адрес

Характеристика объекта Обременение

Предполагаемый спо-
соб приватизации

Остаточная стоимость                 
на 01.10.2016г.

(руб.)Описание Вид Пользователь 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 2018 ГОДУ
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№ п/п
Наименования муниципальных унитарных пред-
приятий Павлово-Посадского муниципального 

района и их место нахождение
Основной вид деятельности

Среднесписочная
численность работников

по состоянию
на 01.10.2017

(чел.)

Балансовая стоимость 
основных средств

по состоянию
на 01.10.2017
(тыс. рублей)

Остаточная стоимость основ-
ных средств

по состоянию
на 01.10.17

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальное унитарное предприятие городско-
го округа Павловский Посад  Московской области 
«Комбинат  школьного питания»,
Московская область, г. Павловский Посад, ул. 
Кузьмина, д.53,
эл. адрес: kshp-pp2009@mail.ru

55.52 – поставка продукции общественного пи-
тания 
55.51 – деятельность столовых при предприятиях 
и учреждениях,
51.39 – неспециализированная оптовая торговля 
пищевыми продуктами

128 8191,6 6919,5

2.

Муниципальное унитарное предпри-
ятие городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области   «Зеленый город»,                                                                                                                                          
                                                                                      
Московская область,  г. Павловский 
Посад,  пер. Корнево-Юдинский, д. 3                                                                                                                                                
                                                  эл. адрес: 
greengorod@inbox.ru  

38.11 – Сбор неопасных отходов 35 20190,7 8044,2

Раздел 4

ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ  КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

N  
п/п

Наименование и       
местонахождение      

хозяйственных обществ

Основной вид         
деятельности

Величина  
уставного 
капитала  
(тыс. руб.)

Количество акций, 
находящихся в     

собственности Павлово-
Посадского муниципально-

го района  
Московской области

Номинальная
стоимость  
1 акции,   

руб.

Количество       
акций,           

планируемых к    
приватизации

Предполагаемый
срок          

приватизации

штук процент штук процент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Открытое акционерное общество 
«Флора»

01.12.2 –  декоративное садоводство и   производство    
продукции           питомников
01.13.23–   выращивание посадочного материала пло-
довых насаждений
01.13.21-    выращивание плодовых и ягодных культур
52.48.32 – розничная торговля   цветами   и   другими   
растениями, семенами и удобрениями

284,0 12758 55,1 10 12758 55,1 IV квартал 2018г.

2. Открытое акционерное общество 
«Стройинвест»

71.11.1 – деятельность в области архитектуры, связан-
ная со зданиями и сооружениями 412,0 412 100,0 1000 412 100,0 IV квартал 2018г.

Первый заместитель Главы Администрации  городского округа   Павловский Посад Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.11.2017 № 159/14
г. Павловский Посад

Об утверждении корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента, учиты-
вающего местоположение земельного участка (Км) на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить корректирующий коэффициент (Пкд), применяемый при расчёте арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 1).

2. Утвердить корректирующий коэффициент, учитывающий местоположение земельного 
участка (Км), применяемый при расчёте арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (приложение № 2).  

3. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 21.12.2011 № 329/44 (в ред. решения Совета депутатов Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 29.03.2013 № 529/68), признать утратившим 
силу с 01 января 2018 года.

4. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-
ствует при расчёте арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, с 01 января 2018 года.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «30» ноября 2017г. № 159/14

Корректирующий коэффициент  (Пкд), 
применяется только к коэффициентам, учитывающим вид разрешённого 

использования земельного участка  

N   
п/п 

Вид разрешенного использования земельного 
участка

Коэффициент
Кд, утверждён Зако-
ном Московской об-
ласти от 07.06.1996 

№ 23-96/ОЗ

Коэффициент 
Пкд

1.  Для размещения объектов банковской деятель-
ности 6 3

2.  Для размещения рекламных конструкций 6 3

3.  Для размещения объектов охранной деятельности 6 3

4.  Для размещения объектов страховой деятельности 6 3

5.  Для размещения гостиницы 6 3

6.  Для размещения мотеля 4,2 3

7.  Для размещения площадки для кемпинга 4,2 3

8.  Для размещения ресторана, бара, кафе 4,2 3

9.  Для размещения объектов общественного питания,          
обслуживающих учреждения образования 1,5 1

10. Для размещения объектов общественного питания, 
за  исключением указанных в строках 8 и 9 3 1

11. 

Для размещения объектов платного досуга и от-
дыха, включая объекты лечебно-оздоровительного 
и спортивного назначения, за исключением указан-

ных в строке 27

2,5 1

12. Для размещения склада 4,2 1,2

13. Для размещения терминала 4,2 1,2

14. Для размещения автосервиса 4,2 3

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 2,5 1

16. 

Для размещения автозаправочной станции, базы            
горюче-смазочных материалов, объектов оптовой 
торговли твердым, жидким и газообразным топли-

вом и смежной продукцией

6 3

17. 

Для размещения объектов строительной,                   
научно-производственной и производственной 
деятельности, в том числе по добыче полезных 

ископаемых и природных ресурсов

1,1 1

18. Для размещения объектов связи, за исключением 
указанных в строке 19 1,1 1

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 10 3

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1,5 1,1

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного 
хозяйства 1,1 1

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного        
строительства 1 1

23. Для жилищного строительства, в том числе индиви-
дуального жилищного строительства 4,2 1

24. Для комплексного освоения территории в целях 
жилищного строительства 4,2 1

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, за исключением указанных в строке 26 1 1
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26. Для размещения полигона бытовых отходов 10 1

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и         
подростков 1 1

28. 

Для сельскохозяйственного производства, в том 
числе растениеводства, животноводства, рыбо-
ловства, рыбоводства, охоты, сенокошения, вы-

паса скота, ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства

1 1

29. Для размещения объектов религиозной деятель-
ности 1 1

30. 
Для размещения объектов мобилизационного на-

значения, включая склады для хранения всех видов 
мобилизационных запасов (резервов)

1 1

31. 

Для размещения линейных объектов (линии 
электропередачи, линии связи, в том числе линей-

но-кабельные сооружения, нефте-, газо- и иные 
трубопроводы, дороги, за исключением платной 

автомобильной дороги или            
автомобильной дороги, содержащей платные участ-

ки, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения)

1,1 1

32. 

Для размещения объектов водоснабжения, гидро-
технических, водонапорных и сливных сооружений, 

насосных станций, 
артезианских скважин, водонапорной сети,                

водоочистительных (фильтровальных) сооружений, 
канализационных очистных сооружений, трансфор-
маторных подстанций и иных подстанций, газора-

спределительных     
пунктов и котельных, а также иных объектов,             

предназначенных для электро-, тепло-, газо- и           
водоснабжения, за исключением случаев, указан-

ных в строках 17 и 31

1 1

33. 
Для размещения объектов торговли, за исключени-
ем киосков, палаток, торговых павильонов, рынков 

и ярмарок
4,2 3

34. Для размещения рынка продовольственного, веще-
вого, садового, стройматериалов, ярмарки 4,2 3

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных 
частей 6 3

36. 

Для размещения киоска, палатки, торгового пави-
льона по продаже продовольственных товаров, 

включая подакцизные, 
или по продаже товаров смешанного ассортимента

4,2 3

37. 

Для размещения киоска, палатки горсправки, гор-
транса, периодической печати, мороженого, прохла-
дительных (безалкогольных) напитков, продоволь-
ственных товаров, за исключением подакцизных, 

быстрого питания, театральная касса
2,5 3

38. Для размещения магазина «Ветеран» 1 1

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптеч-
ных киосков 4,2 1,2

40. Для размещения иных объектов некоммерческого 
назначения 1,5 1,1

41. Для размещения иных объектов коммерческого 
назначения 3 2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «30» ноября 2017г. № 159/14

Коэффициент  (Км), учитывающий местоположение земельного участка на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

Местоположение земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, предоставленного в аренду Км

г. Павловский Посад 1,5
г. Павловский Посад, ул. Чехова, мкр. Южный в границах кадастровых кварталов 
50:17:0021529, 50:17:0021531, 50:17:0021532 1,25

пос. Большие Дворы 1,5
пос. Большие Дворы, в границах кадастровых кварталов 50:17:0020219, 
50:17:0020220, 50:17:0020221 1,25

д. Кузнецы 10
д.Алексеево, д.Борисово, д.Гаврино, д.Грибанино, д.Заозерье, д.Михалёво, 
д.Носырёво, д.Тарасово 7

 д. Васютино, д. Дальняя, земельные участки в районе урочища «Светлое озеро» 5
с. Рахманово 10
д.Быково, д. Грибаново, д. Дмитрово, д.Игнатово, с.Казанское, д.Криулино, 
д.Сонино, д.Субботино, д. Фатеево, д.Фомино 7

д. Алфёрово 10
д.Аверкиево, пос.Аверкиевского лесничества, д.Андреево, д.Бразуново, 
д.Власово, д.Данилово, д.Дергаево, д.Крупино, д.Лёвкино, д.Малыгино, д.Митино, 
д.Новозагарье, д.Перхурово, д.Пестово, д.Семёново, д.Сумино, д.Часовня, 
д.Чисто-Перхурово, д.Шебаново

5

д.Евсеево, д.Бывалино, д.Гора, д.Демидово, д.Ефимово, д.Ковригино, д.Козлово, 
д.Курово, д.Логиново, пос.Мехлесхоза, д.Назарьево, д.Саурово, д.Стремянниково, 
д.Теренино, д.Улитино, д.Щекутово

10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30.11.2017 № 160/14
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Ромашки» 
в границах городского округа Павловский Посад и размещению информации о наи-
меновании в федеральной информационной адресной системе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области от 
24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководству-
ясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский 
Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, размещении 
информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад Московской области от 27 июля 2017 № 82/8, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 110 000 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, д. Грибаново), 
расположенному вне границ деревни Грибаново городского округа Павловский Посад, 
следующее наименование: дачное некоммерческое партнерство «Ромашки» (сокр. ДНП 
«Ромашки»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наи-
менование элемента планировочной структуры ДНП «Ромашки», в Реестр наименований 
по городскому округу Павловский Посад и в федеральную информационную адресную 
систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 № 161/14
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНТ «Сосновый 
бор» в границах городского округа Павловский Посад и размещению информации о 
наименовании в федеральной информационной адресной системе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области от 
24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководству-
ясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский 
Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, размещении 
информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад Московской области от 27 июля 2017 № 82/8, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 271 762 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, южнее д. Козлово, 
поле №41), расположенному вне границ деревни Козлово городского округа Павловский 
Посад, следующее наименование: дачное некоммерческое товарищество «Сосновый бор» 
(сокр. ДНТ «Сосновый бор»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наи-
менование элемента планировочной структуры ДНТ «Сосновый бор» в Реестр наименова-
ний по городскому округу Павловский Посад и в федеральную информационную адресную 
систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 № 162/14
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка расчета размера годовой платы по договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Павлов-
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ский Посад Московской области, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена в городском округе Павловский Посад 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Методическими рекомендациями, утвержденными 
межведомственной рабочей группой по вопросам участия организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Московской области, в развитии экономического и на-
логового потенциала Московской области от 15.05.2013, Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, учитывая обращение Главного управления по инфор-
мационной политики Московской области от 11.10.2017 №35исх-4258/, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области 

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок расчета размера годовой платы по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который 
не разграничена, в городском округе Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 28.02.2014 № 685/81 «Об утверждении порядка 
расчета размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также 
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в Пав-
лово-Посадском муниципальном районе Московской области».

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Утверждено
решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «30» ноября 2017  № 162/14

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ГОДОВОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ 
НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Мето-
дическими рекомендациями, утвержденными межведомственной рабочей группой по во-
просам участия организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Москов-
ской области, в развитии экономического и налогового потенциала Мос ковской области от 
15.05.2013, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области

2. Порядок исчисления
2.1. Размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции определяется по следующей формуле (руб. за год):
П = Бс x S x Кр x Км x Кс x Кт,

где:
П - годовая плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Бс - базовая ставка годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, устанавливаемой на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности городского округа Павловский Посад Московской 
области, а также на земельных участках, находящихся в распоряжении городского округа 
Павловский Посад Московской области (утверждается решением Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области);

S – суммарная площадь информационных полей рекламной конструкции (кв. м);
Кр - коэффициент, отражающий зависимость размера годовой платы от площади инфор-

мационного поля одной стороны рекламной конструкции по типу рекламной конструкции 

S От 0 до 18 кв. м От 18 до 54 кв. м От 54 до 90 кв. м От 90 и более кв. м
Кр 1 0,8 0,6 0,4

Км - коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструк-
ций по их местоположению

 
Типы рекламных конструкций Км
Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строитель-
ства, на ограждениях 0,8

Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного 
транспорта, киосков 1,2

Транспаранты-перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 2,0
В остальных случаях 1,0

Кс - коэффициент, стимулирующий внедрение новых технологий, в том числе учитыва-
ющий освещение рекламной конструкции; 

Технологическая характеристика Кс
Отсутствие подсвета 1,2
Внешний подсвет 1,0
Внутренний подсвет 0,8
Автоматическая смена экспозиции, электронное табло (видеоэкран) 0,6

Кт - коэффициент, учитывающий территориальную привязку рекламной конструкции 

Кт
Автомобильные дороги федерального значения 0,8
Автомобильные дороги регионального значения 0,5
Автомобильные дороги муниципального значения 0,4

Город Павловский Посад (центральная часть), территории, н е вошедшие в вы-
шеперечисленные 0,8

Город Павловский Посад (остальная территория), не вошедшие в вышепере-
численные 0,6

Территории городского округа Павловский Посад, не вошедшие в вышепере-
численные 0,5

2.2. Расчет размера платы по договору за установку и эксплуатацию временной ре-
кламной конструкции (на срок менее двенадцати месяцев) определяется по следующей 
формуле:

П = (Бс x S x Кр x Км x Кс x Кт) / 12 x М,
где:
М - количество месяцев, в течение которых действует договор на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции.
2.3.  За размещение социальной рекламы (информация, направленная на  достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства, населения и местного самоуправления), а также за размещение на реклам-
ной конструкции праздничного оформления и рекламы, представляющую особую обще-
ственную значимость для городского округа Павловский Посад Московской области, плата 
за установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается. При расчете размера 
оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения социальной 
рекламы исключается из оплачиваемого периода

Расчет суммы, на которую уменьшается плата за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, определяется по следующей формуле:

Всоц = П / 365 x Д,

где:
Всоц - сумма, исключаемая из платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции (руб.);
Д - количество дней в году, когда рекламная конструкция использовалась для размеще-

ния праздничного оформления, социальной рекламы и рекламы, представляющей особую 
общественную значимость.

3. Порядок индексирования
3.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

изменяется ежегодно на максимальный размер уровня инфляции, установленный в Фе-
деральном Законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

4. Порядок внесения платы
4.1. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится 

ежеквартально в срок до 15 числа последнего месяца квартала в бюджет городского округа 
Павловский Посад Московской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017  № 163/14 
г. Павловский Посад

Об утверждении порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 11.02.2011 № 203/29 «Об утверждении порядка 
материально- технического и организационного обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления Павлово- Посадского муниципального района».

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад Московской области
от «30» ноября 2017г.  № 163/14

                                                                                                   

ПОРЯДОК
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения
1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Настоящий Порядок определяет материально-техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - органы местного самоуправления) и направлен на соз-
дание для них необходимых условий для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения и переданных государственных полномочий.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния - комплекс работ и услуг по обеспечению органов местного самоуправления, лиц, за-
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мещающих муниципальные должности, депутатов, исполняющих полномочия на непосто-
янной основе, работников органов местного самоуправления необходимыми финансовыми 
средствами, оборудованием, оргтехникой,  компьютерами, транспортом, помещениями и 
другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирова-
ния, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей.

2. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления - соз-
дание организационных, информационных и иных условий в целях стабильного функци-
онирования органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, депутатов, исполняющих полномочия на непостоянной основе, работников органов 
местного самоуправления, исполнения соответствующих полномочий и должностных обя-
занностей.

3. Работники органов местного самоуправления - муниципальные служащие и работ-
ники, занимающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Мо-
сковской области. 

Статья 3. Состав и содержание материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления городского округа

1. Материально-техническое обеспечение включает в себя следующее:
1) предоставление в безвозмездное пользование помещений, необходимых для испол-

нения   полномочий    по   решению    вопросов    местного   значения,   отвечающих стро-
ительным, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и иным правилам, 
нормативам, предъявляемым к рабочим помещениям, охрана и обеспечение контрольно-
пропускного режима;

2) обеспечение обслуживания и содержания предоставленных помещений (текущий и 
капитальный ремонты, поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей 
и оборудования; уборка помещений и т.д.);

3) обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяйственными товарами, ком-
плектующими и расходными материалами, программным обеспечением; обслуживание 
компьютерной техники;

4) организация и содержание рабочих мест, в том числе обеспечение канцелярскими 
принадлежностями;

5) обеспечение услугами связи (телефонная стационарная, мобильная связь) и досту-
па к информационным сетям и ресурсам (Интернет, "Консультант" и т.д.), сопровождение 
компьютерной техники;

6) оказание транспортных услуг;
7) обеспечение бланочной и презентационной продукцией (бланки, грамоты, открытки, 

призы, сувениры, наградная продукция и т.д.);
8) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов мест-

ного самоуправления.
2. Организационное обеспечение включает в себя следующее:
1) кадровое обеспечение;
2) организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности;
3) информационное обеспечение;
4) правовое обеспечение;
5) организацию делопроизводства и документационное обеспечение;
6) обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий, рабо-

чих групп) органов местного самоуправления, личного приема граждан депутатами и долж-
ностными лицами органов местного самоуправления;

7) оказание информационных услуг, связанных с размещением в средствах массовой 
информации документов органов местного самоуправления и иной информации по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления;

8) обеспечение проведения публичных и мероприятий городского округа, организуемых 
за счет средств бюджета городского округа (включая рассылку пригласительных, поздрави-
тельных писем от имени органов местного самоуправления и т.п.);

9) обеспечение эффективного взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния городского округа, органами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти Московской области, федеральными органами 
государственной власти, межмуниципальными (международными) организациями;

10) обеспечение обучения и повышения квалификации лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, работников органов местного самоуправления;

11) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов мест-
ного самоуправления.

3. Организационное, правовое, информационно-аналитическое, материально-техниче-
ское обеспечение исполнения полномочий Совета депутатов городского округа осущест-
вляет Администрация городского округа Павловский Посад.

Статья 4. Формирование потребностей в материально-техническом и организационном 
обеспечении деятельности органов местного самоуправления

1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с бюджетными сметами на обе-
спечение органов местного самоуправления (далее - сметы). Расходы на обеспечение ор-
ганов местного самоуправления предусматриваются в бюджете городского округа Павлов-
ский Посад в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Проекты смет составляются в пределах, доведенных до органов местного самоуправле-
ния, лимитов бюджетных обязательств.

2. Формирование и утверждение бюджетных смет органов местного самоуправления 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством, регулирующим бюд-
жетный процесс.

3. Сметы, отражающие потребности в материально-технических средствах и органи-
зационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления, формируются 
указанными органами самостоятельно в соответствии с утвержденными нормативами и 
учитываются при составлении проекта бюджета городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период и заключении соответствующих договоров (контрактов) на 
оказание услуг.

4. Руководитель органа местного самоуправления определяет уполномоченное на орга-
низацию материально-технического и организационного обеспечения деятельности органа 
местного самоуправления структурное подразделение или лицо, которое:

1) определяет потребности органа местного самоуправления в соответствующих това-
рах, работах и услугах;

2) составляет проект бюджетной сметы органа местного самоуправления на очередной 
финансовый год (с расшифровкой суммы) и представляет его на подписание руководителю 
соответствующего органа местного самоуправления, обеспечивает выполнение утвержден-
ной сметы расходов органа местного самоуправления;

3) обеспечивает подготовку проектов договоров о закупке товаров, работ, услуг для 
целей материально-технического и организационного обеспечения деятельности органа 
местного самоуправления, заключение и исполнение соответствующих договоров с учетом 
требований к бюджетным сметам.

5. Сметы утверждаются руководителями органов местного самоуправления.

Статья 5. Обязательства органов местного самоуправления по материально-техниче-
скому и организационному обеспечению и их исполнение

1. Организация материально-технического и организационного обеспечения возлагается 
на руководителей органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад.

2. Руководители органов местного самоуправления являются распорядителями средств, 
выделенных на содержание органа местного самоуправления.

3. Для обеспечения выполнения работ по материально-техническому и организацион-
ному обеспечению органы местного самоуправления должны своевременно формировать 
бюджетные сметы на очередной финансовый год.

4. Администрация городского округа Павловский Посад организует и проводит меро-
приятия городского округа (включая рассылку пригласительных, поздравительных писем), 
иные публичные мероприятия каждый орган местного самоуправления проводит самосто-
ятельно.

5. Организация материально-технического и организационного обеспечения органов 
местного самоуправления по остальным видам материально-технического и организаци-
онного обеспечения осуществляется каждым органом местного самоуправления самостоя-
тельно, в том числе путем заключения договоров, муниципальных контрактов.

Договоры и муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг в целях материально-технического обеспечения органов местного самоуправле-
ния заключаются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».      

6. Материальная ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей, 
приобретенных за счет бюджетных средств и находящихся на балансе органов местного 
самоуправления (за исключением имущества, находящегося на балансе муниципальной 
казны), возлагается на уполномоченного работника органа местного самоуправления и 
оформляется соответствующими договорами о полной материальной ответственности.

7. Учет средств на материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления, учет приобретенных материальных ценностей и обязательств, а 
также формирование отчетности осуществляются в соответствии с действующим законо-
дательством.

8. Сроки проведения инвентаризации материальных ценностей, денежных средств и 
обязательств, составляющих средства материально-технического обеспечения, опреде-
ляются руководителями органов местного самоуправления самостоятельно, но не реже 
одного раза в год. Инвентаризация проводится в соответствии с действующим законода-
тельством.

9. Органы местного самоуправления самостоятельно решают иные вопросы материаль-
но-технического и организационного обеспечения своей деятельности.

Статья 6. Финансирование материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и контроль

1. Правовой основой финансирования материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления являются бюджет городского 
округа Павловский Посад и утвержденная бюджетная смета на текущий финансовый год.

2. Контроль за целевым, результативным (эффективным и экономным) и рациональным 
использованием средств на содержание органов местного самоуправления осуществляют 
Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад, и Контроль-
но-счетная палата городского округа Павловский Посад в пределах своих полномочий.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 № 164/14
г. Павловский Посад

О награждении знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 26.09.2017 №104/11 «Об утверждении Положения о награде город-
ского округа Павловский Посад Московской области знаке «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» и на основании протокола заседания Комиссии по наградам 
городского округа Павловский Посад от 16.11.2017 № 1, Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Наградить знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад»:
- Слуцкина Владимира Самуиловича – врача-психиатра-нарколога Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психиатрическая больни-
ца № 15»;

- Соковикова Олега Борисовича – Главу городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 №____165/14________
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об уличных комитетах городского округа Павловский 
Посад Московской области

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об уличных комитетах городского округа Павловский Посад Мо-
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сковской области (прилагается).
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Пав-

ловский Посад Павлово-Посадского муниципального района  от 23.12.2014  № 99/17 « Об 
утверждении Положения об уличном комитете в городском поселении Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

3. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения Большие 
Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.06.2010  № 
47/12  «Об уличных комитетах на территории городского поселения Большие Дворы».

4. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в телекоммуникационной сети интернет.

5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Утверждено
Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 30 ноября 2017  № 165/14

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЛИЧНЫХ  КОМИТЕТАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа  Павловский Посад Московской области.

1.2. Уличные комитеты создаются с целью развития инициативы и расширения возмож-
ностей жителей для самостоятельного решения вопросов местного значения, а также со-
действия органам местного самоуправления городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в решении вопросов местного значения (далее по тексту - городской округ 
Павловский Посад).

1.3. Уличный комитет образуется по территориальному принципу в пределах одной или 
нескольких улиц жителями, проживающими в домах частного сектора, расположенных в 
рабочем посёлке Большие Дворы и городе Павловский Посад городского округа Павлов-
ский Посад. 

1.4. Основными принципами деятельности уличных комитетов являются законность, 
гласность, выборность уличных комитетов и их подконтрольность жителям, активность и 
инициативность, плотное взаимодействие с органами местного самоуправления городского 
округа Павловский Посад. 

1.5. Уличный комитет представляет интересы жителей соответствующей территории во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад, органами государственной власти, организациями и учреждениями всех форм соб-
ственности, органами территориального общественного самоуправления.

1.6 Уличный комитет работает на безвозмездной основе.
                    
2.Цели и задачи уличного комитета

2.1. Основными целями и задачами уличного комитета являются:
- реализация конституционного права жителей на участие в осуществлении местного 

самоуправления;
- организация и контроль за выполнением работ по благоустройству на соответствую-

щей территории;
- содействие созданию эффективного механизма обеспечения взаимосвязи органов 

местного самоуправления городского округа Павловский Посад с населением;
- защита прав и законных интересов, а также представление интересов жителей терри-

тории, на которой действует уличный комитет.

3. Порядок  избрания уличного комитета

3.1. Уличный комитет избирается на общем собрании жителей, зарегистрированных на 
территории, указанной в п.1.3 настоящего Положения,  достигших возраста 18 лет, откры-
тым голосованием сроком на 5 лет. 

Граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительства на 
территории, указанной в п.1.3 настоящего Положения, но имеющие в границах  вышеука-
занной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, 
также могут участвовать в работе собрания по избранию уличного комитета с правом ре-
шающего голоса.

3.2.  С инициативой по организации собрания по избранию уличного комитета могут вы-
ступать: 

-жители в соответствии с п.3.1. 
-Глава городского округа Павловский Посад 
- Совет депутатов городского округа Павловский Посад
3.3  Кандидатуры в состав уличного комитета могут быть выдвинуты:
- жителями, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения
- в порядке  самовыдвижения;
- по предложению  Главы  городского округа Павловский Посад;
- по предложению Совета депутатов городского округа Павловский Посад. 
3.4. Собрания  по избранию уличного комитета, проводимые по инициативе Главы город-

ского округа Павловский Посад, назначаются постановлением Главы городского округа Пав-
ловский Посад. Собрания, проводимые по инициативе жителей или по инициативе Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад, назначаются решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад.

3.5.Подготовка собрания осуществляется открыто и гласно. Постановление Главы го-
родского округа  Павловский Посад, решение Совета депутатов  городского  округа Пав-
ловский  Посад должны содержать сведения о дате, времени, месте проведения собрания, 
вопросе, выносимом на собрание. Орган местного самоуправления, назначивший собра-
ние, должен  известить  жителей о готовящемся собрании не позднее, чем за 5 (пять) ра-
бочих дней до его проведения, путём опубликования  в официальных средствах массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области соответствующего 
правового акта. 

3.6. Органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад направляют 
для участия в собрании жителей одного представителя с правом решающего голоса.

3.7. Собрание считается правомочным, если  в нем принимает участие не менее 10% 
жителей, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

3.8. Членом уличного комитета может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, зарегистрированный в границах соответствующей территории 
(улица или несколько улиц), на которой избирается  уличный комитет, либо имеющий в 
собственности недвижимое имущество, расположенное на соответствующей территории.

3.9. Членом уличного комитета не  может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, который:

3.9.1. признан недееспособным или ограниченно дееспособным на основании решения 

суда, вступившего в законную силу.
3.9.2.  приобрёл гражданство иностранного государства, либо получил вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

3.10. Структура уличного комитета и количество его членов устанавливаются собранием 
жителей, но не менее 3-х человек.

3.11. Избрание членов уличного комитета производится открытым голосованием. Из-
бранными в состав уличного комитета считаются граждане, получившие большинство го-
лосов жителей, принявших  участие в собрании.

3.12.Уличный комитет считается учрежденным с момента избрания его на собрании.
3.13.Протокол собрания хранится в Администрации городского округа Павловский По-

сад .
3.14. Итоги собрания подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
3.15. Собрания по переизбранию, досрочному прекращению полномочий уличного коми-

тета проводятся в том же порядке, что и собрания по избранию уличного комитета. 

4.Организация работы уличного комитета

4.1. Уличный комитет в своей деятельности руководствуется  Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад , настоящим По-
ложением.

4.2. Члены уличного комитета из своего состава избирают председателя и его замести-
теля простым большинством голосов при участии не менее двух третей членов комитета. 
Избранный председатель уличного комитета предоставляет копию протокола с решением  
об избрании в Администрацию городского округа Павловский Посад  в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с  даты избрания. 

4.3. Уличный комитет самостоятельно определяет периодичность своих заседаний, по-
рядок их проведения, распределяет обязанности между членами комитета, определяет круг 
вопросов, решения по которым председатель уличного комитета принимает самостоятель-
но и отчитывается по ним на очередном заседании комитета.

4.4. Заседания уличного комитета являются открытыми.
4.5. Работу уличного комитета организует председатель, который:
- созывает заседания уличного комитета;
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
- приглашает для участия в заседаниях уличного комитета представителей государ-

ственных органов, общественных организаций, органов местного самоуправления, жите-
лей;

- председательствует на заседаниях уличного комитета;
- представляет уличный комитет в органах местного самоуправления, предприятиях и 

учреждениях;
- организует работу по исполнению решений уличного комитета;
- информирует членов уличного комитета о выполнении ранее принятых решений.
4.6. Уличный комитет заблаговременно информирует жителей о времени и месте про-

ведения очередного заседания уличного комитета и о вопросах, которые выносятся на его 
обсуждение.

4.7. Заседания уличного комитета правомочны при наличии более половины его соста-
ва. Решения принимаются простым большинством голосов членов уличного комитета, при-
сутствующих на заседании.

4.8. Решения уличного комитета доводятся до сведения жителей членами уличного ко-
митета путём размещения их на информационных стендах, расположенных на подведом-
ственной территории.

4.9. Администрация городского округа Павловский Посад содействует в организации ра-
боты уличных комитетов, способствует выполнению решений уличных комитетов, принятых 
в пределах их компетенции, координирует их деятельность.

5. Полномочия уличного комитета и председателя уличного комитета

5.1. Уличный комитет:
5.1.1. организует выполнение решений собраний жителей, содействует органам мест-

ного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области в решении 
вопросов местного значения;

5.1.2. привлекает население к работе по благоустройству, озеленению и улучшению са-
нитарного состояния улиц, придомовых территорий, спортивных, детских игровых площа-
док и других объектов, расположенных на соответствующей территории;

5.1.3. содействует органам социальной защиты в оказании помощи инвалидам, одино-
ким престарелым гражданам, многодетным семьям, малоимущим и другим категориям со-
циально незащищенных граждан, проживающих на соответствующей территории;

5.1.4. Оказывает содействие:
- учреждениям здравоохранения в проведении профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий;
- органам внутренних дел в укреплении общественного порядка;
- органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий по обеспечению противопо-

жарного состояния жилых помещений.
5.1.5. рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы 

граждан, принимает по ним соответствующие меры.
5.1.6. иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.2. Уличный комитет вправе:
5.2.1. созывать собрания граждан для решения вопросов, относящихся к ведению улич-

ного комитета, председателя уличного комитета;
5.2.2.обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей 

территории, в органы местного самоуправления, государственные и муниципальные уч-
реждения;

5.2.3. предупреждать лиц, допустивших нарушение общественного порядка, правил 
благоустройства, другие нарушения, о применении к ним мер ответственности, направлять 
информацию об известных случаях нарушения законодательства в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления для принятия соответствующего решения;

5.2.4. осуществлять контроль за соблюдением санитарного состояния подведомствен-
ной территории, за выполнением работ по её уборке, благоустройству и оборудованию.

5.3. Во исполнение возложенных на уличный комитет задач председатель уличного ко-
митета:

5.3.1. представляет жителей улицы (нескольких улиц) в отношениях с органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их форм 
собственности, и гражданами;

5.3.2. организует деятельность уличного комитета в соответствии с законодательством 
Российской федерации и настоящим Положением, дает поручения членам комитета;

5.3.3. организует подготовку и проведение заседаний комитета, собраний жителей, осу-
ществляет контроль за реализацией, принятых на них решений;

5.3.4. подписывает решения, протоколы, другие документы уличного комитета, справки  
и характеристики по месту жительства;

5.3.5. представляет интересы жителей, проживающих на данной территории, обеспечи-
вает исполнение решений, принятых на собраниях жителей;

5.3.6. информирует Администрацию городского округа Павловский Посад  о деятельно-
сти уличного комитета, об обстановке на подведомственной территории;

5.3.7. решает иные вопросы, порученные ему собранием жителей, органами местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад;
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5.3.8. подотчетен собранию и уличному комитету, избравшему его.

6. Заключительные положения

6.1. Отчеты уличного комитета заслушиваются на собрании граждан не реже 1 (одного) 
раза в год.

6.2. По решению собрания уличный комитет может быть досрочно переизбран. Выборы 
нового состава уличного комитета производятся в соответствии с настоящим Положением.

6.3. Уличный комитет может быть упразднен по решению собрания жителей соответ-
ствующей территории.

6.4. Полномочия члена уличного комитета прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы территории уличного комитета на постоянное место жительства;
- отзыва собранием граждан;
- досрочного прекращения полномочий уличного комитета;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
6.5. Уличный комитет несет ответственность за законность и обоснованность принима-

емых решений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30.11.2017 № 166/14
г. Павловский Посад

Об установлении (изменении) ставок  платы за пользование  жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности  
городского округа Павловский Посад Московской области в  зависимости от типа 
жилья и видов благоустройства

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Жи-
лищным Кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области          

РЕШИЛ:

1. В связи с индексацией установить с 01.01.2018 г.  ставку платы за пользование жилым 
помещением (плату за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области в зависимости от типа жи-
лья и видов благоустройства согласно приложению к данному Решению.

  2. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 02.12.2016 №426/30 «Об установлении ставки платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда, расположенного на 
территориях сельских поселений (Аверкиевское, Кузнецовское, Рахмановское, Улитинское)  
Павлово-Посадского муниципального района и муниципального жилищного фонда, нахо-
дящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального района в зависимости от 
типа жилья и видов благоустройства» считать утратившим силу с 01.01.2018 г.

  3. Решение Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 16.11.2016 №64/9 «Об установлении 
ставок платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищ-
ного фонда в зависимости от типа жилья и видов благоустройства» считать утратившим 
силу с 01.01.2018 г.

    4. Направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

   5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 г.

Председатель Совета депутатов  Глава городского округа
городского округа Павловский Посад Павловский Посад
Московской области   Московской области
С.С.Буланов   О.Б. Соковиков

Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа Павловский Посад                                                             
Московской области

от 30 ноября 2017 №  166/14
                                   
                                                                       СТАВКИ  ПЛАТЫ

за пользование жилым помещением (платы за наем)
муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 

городского округа Павловский Посад Московской области
 в зависимости от типа жилья и видов благоустройства

№
п/п Тип жилья

Коэффициент
дифференциации
платы к базовой

ставке

Ставки платы за наем 
за 1 кв.м общей площа-
ди жилого помещения в 

месяц (руб.) с НДС 

1
Жилые дома со всеми видами благо-
устройства без лифта и мусоропрово-
да (базовая ставка)

1,00 9,07

2
Жилые дома со всеми видами благо-
устройства с лифтом и мусоропрово-
дом (с одним лифтом)

1,30 11,80

3
Жилые дома со всеми видами благо-
устройства с лифтом и без мусоропро-
вода (с одним лифтом)

1,30 11,80

4
Жилые дома со всеми видами благо-
устройства с лифтом и  мусоропрово-
дом (двумя лифтами в подъезде)

1,30 11,80

5
Жилые дома со всеми видами благо-
устройства с лифтом без мусоропро-
вода (двумя лифтами в подъезде)

1,30 11,80

6 Жилые дома без одного вида удобств 0,95 8,62

7 Жилые дома без двух видов удобств 0,95 8,62

8 Жилые дома без удобств 0,95 8,62

9 Жилые дома без удобств, отапливае-
мые твердым топливом 0,95 8,62

Примечание:
- общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за 
исключением балконов, лоджий, веранд и террас;
-  общая площадь в отдельных комнатах в общежитиях исчисляется исходя из площади этих комнат; 
- плата за наем не взимается: в общежитиях,  в квартирах (комнатах), признанных аварийными или 
непригодными для постоянного проживания;
- плата за наем в комнатах в коммунальных квартирах и в жилых домах с пониженным качеством 
взимается по ставкам соответствующего типа жилья.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017 № 1485

г. Павловский Посад 

Об утверждении размера базовой ставки  для расчета платы по договору  на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский 
Посад и об утверждении методики определения размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский 
Посад

В целях исчисления расчетной величины размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, учитывая 
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», от 02.06.2014 N 16РВ-34 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области», постановление Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павлов-
ский Посад на период 2017-2021 годы», руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер базовой ставки для расчета платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад в размере 
1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, 00 копеек за место.

2. Утвердить методику определения размера оплаты по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Павловский посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 08.11.2016 №2381 «Об утверждении размера базовой ставки для расчета платы 

по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Павловский Посад и об утверждении методики определения размера платы по до-
говору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Павловский Посад» (с изменениями и дополнениями) считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

  Утверждена  постановлением Администрации 
 городского округа Павловский Посад 

 Московской области
 от 21.11.2017 №1485

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
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Формула для расчета размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад:
S = С x Касс. х Кмест. x Ks. х Vврем., где:
S - размер платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта стартовый (руб./место) за период пользования;
С – базовая ставка по договору на размещение нестационарного торгового объекта (руб./место);
Касс. - коэффициент, учитывающий ассортимент объекта;
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение объекта;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового объекта. Если договор заключается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя 

считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ АССОРТИМЕНТА ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

N п/п Ассортиментный перечень Коэффициент ассортимента (Касс)
1 Продовольственные товары:

Фермерские товары 0,5
Мясная гастрономия 1,2
Рыба и рыбопродукты 1,2
Рыба живая из автоцистерны 1,0
Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас (без продажи табачной продукции) 0,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 0,5
Мороженое 0,5
Молоко и молокопродукты 0,5
Овощи-фрукты, бахчевые культуры 1,2
Общественное (быстрое) питание 1,5
Смешанный ассортимент продовольственных товаров 1,2

2. Непродовольственные товары:
Печатная продукция (в том числе театральные и билетные кассы) 1,2
Сувениры, игрушки, детские игры, изделия народных промыслов 1,0
Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада, искусственные цветы, елочные базары 1,2
Посадочные материалы 1,2
Одежда, галантерея, хозяйственные товары и т.п. 1,2

3. Бытовые услуги 1,0
4. Прочие услуги 1,2

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

N зоны Наименование улиц Коэффициенты месторасположения (Кмест.)

1. ул. Привокзальная, ул. Вокзальная, пл. Вокзальная, ул. Большая Покровская около ярмарочной площади, Большой Желез-
нодорожный проезд около ярмарочной площади.

2,0

2.  ул. Большая Покровская, Большой Железнодорожный проезд, ул. Южная около д. 42,.ул. Кузьмина, ул. Кирова, пл. Ре-
волюции, ул. Герцена, ул. Володарского, ул. Орджоникидзе около т/ц «Павловский Посад», ул. Пролетарская, ул. Мира в 
районе городского кладбища

1,5

3. ул. 1 Мая, ул. Интернациональная, пер. Интернациональный, ул. Тимирязева, ул. Южная, ул. Орджоникидзе, ул. Мира, ул. 
Фрунзе

1,2

4. прочие улицы 0,75

5. пос. Большие Дворы, ул. Спортивная д.10 0,5

6.  пос. Большие Дворы, «Большедворское кладбище», пос.Большие Дворы, территория водоемов «Байкал» 
и «Карпятник», пос. Большие Дворы прочие участки

0,25

7. д. Тарасово, д. Кузнецы 2

8. д. Васютино 1,5

9. д. Алексеево 1

10. с. Рахманово 0,5

11. д. Алферово, д. Крупино, д. Левкино, д. Чисто-Перхурово, д. Ново-Загарье, д.. Перхурово, д. Пестово д. Аверкиево, д. Дер-
гаево, Аверкиевское лесничество, д. Малыгино, д. Бразуново, д. Часовня, д.. Шебаново, д. Митино, д. Данилово, д. Андрее-
во, д.Ефимово, д.Улитино, д.Демидово, д.Саурово д.Теренино, д.Евсеево, д.Ковригино, д. Субботино

0,25

12. Прочие деревни и села, входящие в состав городского округа Павловский Посад 0,2

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ
СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

N п/п Наименование объекта Коэффициенты площади (Ks.)

1. Нестационарный объект площадью, равной 50 и до 150 кв. метров 3,0

2. Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 50 кв. метров 2,0

3. Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. метров 1,5

4. Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. метров 1,25

5. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 0,75

6. Бочка (цистерна), торговый автомат 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017 № 1483

г. Павловский Посад 
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О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Павловский Посад  на период с 01.02.2017 по 31.01.2022,  утверж-

денную постановлением Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы  размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения  Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555,  от 18.04.2017 №933)

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-
ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 27.10.2017 
№39/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 
годы» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933) согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И. 
 

 Глава городского округа   Павловский Посад  О.Б. Соковиков

 Приложение к постановлению  
  Администрации городского округа

  Павловский Посад
  Московской области
  от 21.11.2017 №1483

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» 

(в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933)

1. Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункты: 38, 39, 41, 42, 44, 46-53, 55, 57, 69-73.
2. Пункты 40, 43, 45, 54, 56, 58-68, 74-87 считать пунктами 38-67 соответственно.
3. Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктами 68-80 следующего содержания:

№ 
п/п

№ п/п в Схемах 
поселений

Адресные ориентиры раз-
мещения площадки под 
нестационарный торговый 
объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Период размещения 
нестационарного тор-
гового объекта 

Размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта субъектом малого 
или среднего предпри-
нимательства (да/нет)

Форма собственности земельно-
го участка

68 68 ул. Привокзальная с торца 
д.19 киоск Хлеб, хлебобулочные из-

делия 01.01.2018- 31.01.2022 да Государственная, неразграни-
ченная

69 69 д. Субботино павильон продукты 01.01.2018-31.01.2022 да Государственная, неразграни-
ченная

70 70 г. Павловский Посад, в райо-
не с/т «Рассвет» павильон Продовольственные товары 01.01.2018-31.01.2022 да Государственная, неразграни-

ченная

71 71 ул. Большой железнодорож-
ный проезд, около д.64

Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 но-
ября ежегодно по 2021 
год

да Государственная, неразграни-
ченная

72 72 ул. Большой железнодорож-
ный проезд, около д.64

Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

73 73 ул. Тимирязева, около зоо-
магазина

Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

74 74 ул. Мира, напротив бани Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

75 75 ул. 1 Мая, около д.72 Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

76 76 ул. Герцена, около д. 28 Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

77 77 ул. Большая Покровская, 
напротив д.58 

Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

78 78 ул. Фрунзе, около д.63 Б а хч е во й 
развал Бахчевые культуры

с 01 августа по 01 
ноября ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

79 79 ул. Привокзальная, напро-
тив д.19/1

Е л о ч н ы й 
базар Елочный базар

С 01 декабря по 31 
декабря ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

80 80 ул. Большой железнодорож-
ный проезд, около д.64

Е л о ч н ы й 
базар Елочный базар

С 01 декабря по 31 
декабря ежегодно по 
2021 год

да Государственная, неразграни-
ченная

                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017 № 1484
г. Павловский Посад 

О внесении изменений  в Положение о порядке организации  и проведения открытых аукционов на заключение  договора на размещение нестационарного торгового  объ-
екта на территории городского округа  Павловский Посад, Положение об аукционной комиссии  по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение 
нестационарного  торгового объекта на территории городского округа Павловский посад и ее состав, утвержденные постановлением  Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района  Московской области от 15.03.2017 №564 

На основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», руко-
водствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в соответствии с изменениями в структуре Администрации городского округа Павловский Посад,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Павловский Посад, в Положение об аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Павловский посад и ее состав, утвержденные постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
15.03.2017 №564, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также  разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорва А.И.
 

          Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                                               Приложение к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 21.11.2017 №1484

Изменения, вносимые в Положение о порядке организации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Павловский Посад, в Положение об аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад и ее состав, утвержденные постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 15.03.2017 №564

1. В Положение о порядке организации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 и далее по тексту до конца документа слова «Павлово-Посадского муниципального района» заменить словами «городского округа Павловский Посад».
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Организатором Аукциона является Администрация городского округа Павловский Посад Московской области в лице отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития 

инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - Организатор Аукциона)».
2. В Положение об аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 

округа Павловский Посад внести следующие изменения:
2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В качестве организатора открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад 

(далее - Аукционы) выступает Администрация городского округа Павловский Посад Московской области в лице отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестицион-
ной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - Организатор), которая проводит отбор хозяйствующих субъектов для организации 
торговой деятельности в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, путем проведения Аукционов». 

2.2. В пункте 1.5 и далее по тексту до конца документа слова «Администрация Павлово-Посадского муниципального района» заменить словами «Администрация городского округа 
Павловский Посад».

2.3. В пункте 4.2 и далее по тексту до конца документа слова «отдел торговли и потребительского рынка управления экономики и инвестиций Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области» заменить словами «отдел потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Состав аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 

Никифоров Анатолий Иванович Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области – Председатель Комиссии
Волкова Лилия Викторовна Начальник правового управления Администрации городского округа Павловский посад Московской области
Квятковская Оксана Анатольевна Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства – секретарь Комиссии
Шатковская Анна Таймурадовна Директор МКУ «Центр муниципальных закупок»
Соколова Наталья Николаевна Юрисконсульт Восточной межрайонной торгово-промышленной палаты Московской области»

                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 1561
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского  муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 
02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 
2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планирует-
ся с 2017 года» и в связи с приведением в соответствие муниципальной программы «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 
1001, от 02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605), с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (в ред. от 16.12.2016 № 958/46; ред. от 14.02.2017 № 103/6, от 21.03.2017 № 193/9, от 27.06.2017 № 524/22, 
от 22.08.2017 № 687/30, от 19.09.2017 № 769/34, от 26.09.2017 № 788/35), и соглашением от 30.03.2017 № 2/2017 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Быково» в 2017 году, заключенным 
между Министерством экологии и природопользования Московской области и администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 02.06.2017 № 
37, от 26.07.2017 № 605) изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

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 первого заместителя Главы 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 «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017 № 1216

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание  и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации  Павлово-Посадского муни-
ципального района  Московской области от 14.11.2016 №2423 (в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 30.08.2017 №83/9 «о внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
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от 23.12.2016 №444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений, внесен-
ных решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.03.2017 №523/35, решениями Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад московской области от 29.06.2017 №59/7, от 27.07.2017 367/80)», в связи с уточнением объемов финансирования на 2017  год,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 14.11.2016 №2423 (в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395) следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт Программы  изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2. Подпрограмму 2  «Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.3. Подпрограмму 3 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы «Содер-

жание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3.

1.4. Подпрограмму 4 «Обеспечение  комфортной  среды  проживания  в  городском  округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы «Содержание и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017 № 1546

 г. Павловский Посад 

 О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных 
жилых домов городского округа Павловский Посад

В целях улучшения внешнего облика округа, поиска новых оригинальных решений в художественном оформлении организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и 
подъездов многоквартирных жилых домов, повышения качества обслуживания населения, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в 
предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского 
округа Павловский Посад (прилагается).

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Павловский 
Посад (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад (прилагается).

4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов городского округа Павловский Посад (прилагается).

5. Ежегодно проводить конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов город-
ского округа Павловский Посад (далее - Конкурс) в период с 01 по 15 декабря текущего года.

6. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.11.2016 №2596 «О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление организаций, учреждений, предприятий, и дворовых территорий городского поселения Павловский Посад» признать утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено  Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области  от 28.11.2017 №1546

 Положение  о проведении ежегодного конкурса
на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа Павловский Посад 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского 
округа Павловский Посад (далее – Конкурс).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий 
(фасадов, витражей, входных групп), а также повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Повышение качества обслуживания населения, создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и 
рождественские праздники.

2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие объекты потребительского рынка и услуг, промышленные предприятия (независимо от организационно-правовой формы, относящиеся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства), расположенные на территории городского округа Павловский Посад. 

3.2. Конкурс проводится среди следующих групп организаций, учреждений, предприятий:
3.2.1. Предприятия розничной торговли и бытового обслуживания (стационарные);
3.2.2. Предприятия общественного питания (стационарные);
3.2.3. Промышленные предприятия;
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на электронных носителях по адресу: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

4. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, витрин, устрой-
ство праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа 
Павловский Посад»:

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количе-
ство баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15
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- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, объёмных 
фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации) 5
- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, мерцающих, 
движущихся, световых фигур)

5

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской 

области;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются денежным поощрением в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, путем безналичного перечисления на счет победителя 

Конкурса.

  Приложение 1
 к Положению о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление  объектов потребительского рынка и услуг,  

промышленных предприятий городского округа Павловский Посад 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 

объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий 
городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количе-
ство баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление
- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, объёмных 
фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)
- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)
- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, мерцающих, 
движущихся, световых фигур)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утверждено Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 28.11.2017 №1546

 Положение  о проведении ежегодного конкурса
на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий, городского округа Павловский Посад 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Пав-
ловский Посад (далее – Конкурс).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении муниципальных организаций, учреждений, предприятий, (фасадов, витра-
жей, входных групп), а также повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.
2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие муниципальные организации, учреждения, предприятия, расположенные на территории городского округа Павловский Посад. 
3.2. Конкурс проводится среди следующих групп муниципальных организаций, учреждений, предприятий:
3.2.1. Учреждения школьного образования (школы, гимназии, лицеи);
3.2.2. Учреждения дошкольного образования (детские сады, центры развития);
3.2.3. Учреждения культуры;
3.2.4. Учреждения спорта;
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на электронных носителях по адресу: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

4. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, устройство 
праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Павловский Посад»:

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15
- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации) 5
- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

5

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
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5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются Благодарственным письмом Главы городского округа Павловский Посад.

  Приложение 1
 к Положению о проведении ежегодного  конкурса на лучшее новогоднее оформление  муниципальных организаций, учреждений,  предприятий городского округа  Павловский Посад 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 
муниципальных организаций, учреждений, предприятий

городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление
- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)
- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)
- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

Утверждено  Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  от 28.11.2017 №1546

 Положение  о проведении ежегодного конкурса
на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад 

7. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского 
округа Павловский Посад (далее – Конкурс).

8. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов, а также 
повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.
2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

9. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, организации и учреждения (независимо от организационно-правовой формы) городского округа Павловский 
Посад. 

3.2. Конкурс проводится среди следующих групп:
3.2.1. Управляющие компании (УК);
3.2.2. Товарищества собственников жилья (ТСЖ); 
3.2.3. Муниципальные учреждения, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов многоквар-

тирных жилых домов;
3.2.4. Иные физические и юридические лица, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов 

многоквартирных жилых домов.
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, физических и юридических лиц, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на 
электронных носителях по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

10. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой 
территории, устройство праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский 
Посад»:

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15
- праздничное оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой территории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов, дворовой территории в соответствии с новогодней тематикой: использование 
аппликаций, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации, оформление деревьев, наличие 
новогодней елки, наличие снежных или ледовых скульптур, иных тематических композиций)

5

- качество исполнения (учитывается грамотное композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство меры) 5

11. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

12. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
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6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются Благодарственным письмом Главы городского округа Павловский Посад.

  Приложение 1
 к Положению о проведении ежегодного
 конкурса на лучшее новогоднее оформление
 дворовых территорий и подъездов 
 многоквартирных жилых домов
 городского округа Павловский Посад 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 

дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов
городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление
- праздничное оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой территории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов, дворовой территории в соответствии с новогодней тематикой: использование 
аппликаций, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)
- оригинальность решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации, оформление деревьев, наличие 
новогодней елки, наличие снежных или ледовых скульптур, иных тематических композиций)
- качество исполнения (учитывается грамотное композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство меры)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии) (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утвержден   постановлением Администрации   городского округа  Павловский Посад   Московской области  от 28.11.2017 №1546

Состав комиссии  по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление
организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий  и подъездов многоквартирных жилых домов

городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:
Никифоров А.И. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад; 
 
Заместитель председателя комиссии:
Воробьев Д.Р. – Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности   и оказания поддержки субъектам малого и среднего   предпринимательства»;

Секретарь комиссии:
 Макарова М.М. – Главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр  развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам   малого и среднего 

предпринимательства»;

Члены комиссии:
Аргунова С.Ю. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
Болотников А.В. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
Квятковская О.А. – Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр  развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам   малого и среднего 

предпринимательства»;
Медведева И.Н. - Начальник территориального отдела городского округа Павловский Посад  Главного управления архитектуры и градостроительства  Московской области (по согла-

сованию);
Несветаев В.Н. – Директор МБУ «Благоустройство» (по согласованию);
Смирнова М.А. – Президент ВМ ТПП Московской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017 № 1140
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 28.06.2017 № 267) 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью 
корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.06.2017 №267), 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 Аргунову С.Ю.

Глава городского округа  Павловский Посад      О.Б.Соковиков     

       Приложение к постановлению  Администрации городского округа  Павловский Посад  Московской области от 11.10.2017 №1140

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

1. В таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» внести следующие изменения:

1.1 В п. 1 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «339478,7» заменить на число «339286,3»;
1.2 В п. 2 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «8672,8» заменить на число «8739,9»;
1.3 В п. 3 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «6548,0» заменить на число «6673,3»;
2. Задачи 1, 2 и 3 в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
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№ п/п Мероприятия по

реализации 
программы 

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия программы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
программы 

2017
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1 Увеличение количе-
ства жителей муниципального 
образования Московской об-
ласти, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом.

Итого 356506,3 85905,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью, Муниципальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района Московской 
области «Дворец спорта «Надежда, Муниципальное 
учреждение Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Спортивно-технический 
комплекс «Спартак»,
Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Центр 
отдыха и спорта «Филимоновский»,
Муниципальное учреждение городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области «Ленский стадион», 
Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
городского поселения Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района Московской обла-
сти «Стадион «Большедворский»

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

339286,3 68685,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

17220,0 17220,0 - - - -

сельского поселения 
Рахмановское (в 
виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

81,0 81,0

сельского поселения 
Улитинское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

101,0 101,0

сельского поселения 
Аверкиевкое (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

62,0 62,0

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов)

9813,0 9813,0

городского поселе-
ния Большие Дворы 
(в виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

7163,0 7163,0

1.1 Основное меропри-
ятие 1
Проведение массо-
вых, официальных 
и спортивных меро-
приятий

2017-
2021г.г.

Итого 356506,3 85905,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью, Муниципальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района Московской 
области «Дворец спорта «Надежда, Муниципальное 
учреждение Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Спортивно-технический 
комплекс «Спартак»,
Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Центр 
отдыха и спорта «Филимоновский»,
Муниципальное учреждение городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области «Ленский стадион», 
Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
городского поселения Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района Московской обла-
сти «Стадион «Большедворский»

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

339286,3 68685,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

17220,0 17220,0 - - - -

сельского поселения 
Рахмановское (в 
виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

81,0 81,0 - - - -

сельского поселения 
Улитинское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

101,0 101,0 - - - -

сельского поселения 
Аверкиевкое (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

62,0 62,0 - - - -

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов)

9813,0 9813,0 - - - -

городского поселе-
ния Большие Дворы 
(в виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

7163,0 7163,0 - - - -

1.1.1. Мероприятие 1
Проведение массо-
вых, официальных 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий

2017-
2021г.г.

Итого  1954,7 404,4 158,5 251,8 570,0 570,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью, 

Привлечение раз-
личных категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

1954,7 404,4 158,5 251,8 570,0 570,0

1.1.2 Мероприятие 2 
Спортивные празд-
ники Павлово-Посад-
ского муниципально-
го района
(подведение итогов 
участия в соревно-
ваниях, праздничные 
даты, юбилейные, 
спортивные даты)

2017-
2021г.г.

Итого 373,3 73,3 50,0 50,0 100,0 100,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Повышение мотива-
ции подрастающего 
поколения к за-
нятиям физической 
культурой и спортом, 
пропаганда физи-
ческой культуры и 
спорта и воспитание 
патриотизма у на-
селения

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

373,3 73,3 50,0 50,0 100,0 100,0

1.1.3 Мероприятие 3
Организация работы 
центра тестирования 
по выполнению 
нормативов испыта-
ний (тестов) Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

2017-
2021г.г.

Итого 110,0 30,0 10,0 10,0 30,0 30,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Совершенствование 
государственной 
политики в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 
создание эффектив-
ной системы физи-
ческого воспитания, 
направленной на 
развитие человече-
ского потенциала и 
укрепление здоровья 
населения

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

110,0 30,0 10,0 10,0 30,0 30,0
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1.1.4 Мероприятие 4
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения Пав-
лово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области «Дворец 
спорта «Надежда» 
оказывающего (вы-
полняющего) муни-
ципальные услуги 
(работы) согласно 
муниципальному 
заданию

2017-
2021г.г.

Итого 271000,0 55000,0 53000,0 53000,0 55000,0 55000,0 Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Дворец 
спорта «Надежда»

Обеспечение всех 
категорий и групп 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для раз-
личных категорий и 
групп населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

271000,0 55000,0 53000,0 53000,0 55000,0 55000,0

1.1.5 Мероприятие 5
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения Пав-
лово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области «Спор-
тивно-технический 
комплекс «Спартак» 
оказывающего (вы-
полняющего) муни-
ципальные услуги 
(работы) согласно 
муниципальному 
заданию

2017-
2021г.г.

Итого 37651,2 7525,8 7147,7 6977,7 8000,0 8000,0 Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Спор-
тивно-технический комплекс «Спартак»

Обеспечение всех 
категорий и групп 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для раз-
личных категорий и 
групп населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

37651,2 7525,8 7147,7 6977,7 8000,0 8000,0

1.1.6 Мероприятие 6
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения Павло-
во-Посадского муни-
ципального района 
Московской области 
«Центр отдыха и 
спорта «Филимонов-
ский» оказывающего 
(выполняющего) му-
ниципальные услуги 
(работы) согласно 
муниципальному 
заданию

2017-
2021
г.г.

Итого 28197,1 5652,0 5341,2 5203,9 6000,0 6000,0 Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Центр 
отдыха и спорта «Филимоновский»

Обеспечение всех 
категорий и групп 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для раз-
личных категорий и 
групп населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

28197,1 5652,0 5341,2 5203,9 6000,0 6000,0

1.1.7 Мероприятие 7 
Осуществление 
полномочий город-
ского поселения 
Павловский Посад 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области на органи-
зацию и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий

2017г. Итого 390,0 390,0 - - - - Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Привлечение раз-
личных категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

390,0 390,0 - - - -

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов) 

390,0 390,0 - - - -

1.1.8 Мероприятие 8 Осу-
ществление полно-
мочий сельских 
поселений на орга-
низацию мероприя-
тий направленных на 
вовлечение жителей 
в систематические 
занятия физической 
культурой и
спортом

2017г. Итого 244,0 244,0 - - - - Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Привлечение раз-
личных категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

244,0 244,0 - - - -

сельского поселения 
Улитинское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

101,0 101,0 - - - -

сельского поселения 
Рахмановское (в 
виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

81,0 81,0

сельского поселения 
Аверкиевское (в 
виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

62,0 62,0

1.1.9 Мероприятие 9
Осуществление 
переданных полно-
мочий по обеспече-
нию деятельности 
муниципального 
учреждения город-
ского поселения 
Павловский Посад 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области «Ленский 
стадион» оказываю-
щего (выполняюще-
го) муниципальные 
услуги (работы) 
согласно муници-
пальному заданию

2017г. Итого 9423,0 9423,0 - - - - Муниципальное учреждение городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области «Ленский стадион»

Обеспечение всех 
категорий и групп 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для раз-
личных категорий и 
групп населения.

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

9423,0 9423,0 - - - -

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов)

9423,0 9423,0 - - - -
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1.1.10 Мероприятие 10

Осуществление 
переданных полно-
мочий на содержа-
ние муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения спорта 
городского поселе-
ния Большие Дворы 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области «Стадион 
«Большедворский» 
оказывающего (вы-
полняющего) муни-
ципальные услуги 
(работы) согласно 
муниципальному 
заданию

2017г. Итого 7163,0 7163,0 - - - - Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
городского поселения Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района Московской обла-
сти «Стадион «Большедворский»

Обеспечение всех 
категорий и групп 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для раз-
личных категорий и 
групп населения.

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

7163,0 7163,0 - - - -

городского поселе-
ния Большие Дворы 
(в виде иных меж-
бюджетных транс-
фертов)

7163,0 7163,0 - - - -

1.2 Основное меропри-
ятие 2
Мероприятия по ор-
ганизации перехода 
на «умную социаль-
ную политику»

2017-
2021г.г.

Итого 

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

1.2.1 Мероприятие 1 
Проведения анализа 
перечня услуг (ра-
бот) подведомствен-
ных муниципальных 
учреждений с целью 
его уточнения и 
отказа от невос-
требованных услуг 
(работ)

2017-
2021г.г.

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Корректировка 
перечня услуг, 
выполняемых под-
ведомственными 
муниципальными 
учреждениями в со-
ответствии с потреб-
ностями населения

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

1.2.2 Мероприятие 2
Разработка механиз-
ма финансирования 
муниципальных 
учреждений с уче-
том оптимизации 
деятельности и 
перехода на норма-
тивно-подушевое 
финансирование

2017-
2021г.г.

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Формирование 
муниципального 
задания, исходя из 
принципов норма-
тивно- подушевого 
финансирования.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

2. Задача 2. Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья для занятий физической 
культурой и спортом

Итого 8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0 Управление по культуре, спорту и работе с молодё-
жью, Муниципальное учреждение Павлово-Посадско-
го муниципального района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

2.1 Основное мероприятие 1
Увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

Итого 8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0 Управление по культуре, спорту и работе с молодё-
жью, Муниципальное учреждение Павлово-Посадско-
го муниципального района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов 

Привлечение опре-
делённой категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

2.1.1 Мероприятие 1 
Проведение в муни-
ципальном районе 
физкультурно – мас-
совых и спортивных 
мероприятий для 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и инвали-
дов, в том числе для 
детей-инвалидов

2017-
2021г.г.

Итого 70,0 20,0 5,0 5,0 20,0 20,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью

Привлечение опре-
делённой категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

70,0 20,0 5,0 5,0 20,0 20,0

2.1.2 Мероприятие 2 Про-
ведение спортивного 
праздника, посвя-
щенного закрытию 
летнего сезона для 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья и инвали-
дов, в том числе для 
детей-инвалидов

2017 Итого 67,1 67,1 - - - - Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов»

Привлечение опре-
делённой категорий 
населения к занятию 
физической культу-
рой и спортом путем 
участия в физкуль-
турных и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

67,1 67,1 - - - -

2.1.3 Мероприятие 3
Участие спортсме-
нов – инвалидов 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района в физкуль-
турно – массовых 
и спортивных ме-
роприятиях, прово-
димых физкультурно 
– спортивными 
организациями (в 
т.ч. федерациями 
по видам спорта), 
Министерством 
физической культуры 
и спорта

2017-
2021г.г.

Итого 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью. 

Увеличение доли 
занимающихся фи-
зической культурой и 
спортом среди лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и инвалидов

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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2.1.4 Мероприятие 4 
Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения Павло-
во-Посадского муни-
ципального района 
Московской области 
«Физкультурно-
оздоровительный 
клуб инвалидов» 
оказывающего (вы-
полняющего) муни-
ципальные услуги 
(работы) согласно 
муниципальному 
заданию

2017-
2021г.г.

Итого 8452,8 1747,6 1627,6 1477,6 1800,0 1800,0 Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов

Обеспечение опре-
деленной категории 
населения доступом 
к занятиям физи-
ческой культурой и 
спортом.
Развитие сети спор-
тивных сооружений, 
доступной для опре-
деленной категории 
населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

8452,8 1747,6 1627,6 1477,6 1800,0 1800,0

3. Задача 3. Организация и обе-
спечение развития спорта 
высших достижений в Павло-
во-Посадском муниципальном 
районе  

Итого 7193,3 1993,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,00 Управление по культуре, спорту и работе с молодё-
жью, Муниципальное учреждение Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области 
«Центр отдыха и спорта «Филимоновский»

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

6673,3 1473,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

520,0 520,0

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов)

520,0 520,0

3.1. Основное мероприятие 1
Развитие спорта высших до-
стижений в Павлово-Посадском 
муниципальном районе

Итого 7193,3 1993,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,00 Управление по культуре, спорту и работе с молодё-
жью, Муниципальное учреждение Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области 
«Центр отдыха и спорта «Филимоновский»

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

6673,3 1473,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

520,0 520,0

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов)

520,0 520,0

3.1.1 Мероприятие 1
Участие сборных 
команд, спортсменов 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района в
Чемпионатах и Пер-
венствах по видам 
спорта, Всероссий-
ских и международ-
ных мероприятиях 

2017-
2021 г.г.

Итого 6058,0 1258,0 1100,0 1100,0 1300,0 1300,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью, 

Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих требо-
вания к получению 
спортивных раз-
рядов, спортивных 
званий.
Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих 
требования для 
включения в состав 
сборных команд 
Московской области 
по видам спорта 

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района 

6058,0 1258,0 1100,0 1100,0 1300,0 1300,0

3.1.2 Мероприятие 2
Участие команды г.о. 
Павловский Посад 
в Первенстве Мо-
сковской области по 
хоккею с мячом

2017  Итого 140,0 140,0 - - - - Муниципальное учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Центр 
отдыха и спорта «Филимоновский»

Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих требо-
вания к получению 
спортивных раз-
рядов, спортивных 
званий.
Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих 
требования для 
включения в состав 
сборных команд 
Московской области 
по видам спорта

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района 

140,0 140,0 - - - -

3.1.3 Мероприятие 3 
Участие сборных 
команд, спортсменов 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района в физкуль-
турно – массовых 
и спортивных ме-
роприятиях, прово-
димых физкультурно 
– спортивными 
организациями (в 
т.ч. федерациями 
по видам спорта), 
Министерством 
физической культуры 
и спорта

2017-
2021г.г.

Итого 475,3 75,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью. 

Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих 
требования к полу-
чению спортивных 
разрядов.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района 

475,3 75,3 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1.4 Мероприятие 4
Осуществление 
полномочий город-
ского поселения 
Павловский Посад 
на достижение вы-
соких результатов в 
спорте

2017г. Итого 520,0 520,0 Управление по культуре, спорту и работе с моло-
дёжью. 

Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих требо-
вания к получению 
спортивных раз-
рядов, спортивных 
званий.
Увеличение количе-
ства спортсменов, 
выполняющих 
требования для 
включения в состав 
сборных команд 
Московской области 
по видам спорта 

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

520,0 520,0

городского посе-
ления Павловский 
Посад (в виде иных 
межбюджетных 
трансфертов) 

520,0 520,0



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 9 íîÿáðü 2017 33
4. В задаче 4 в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» в столбце «Ответственный за выполнение мероприятия программы» внести следующие 

изменения:
3.1 В строке 4 и 4.1 добавить: «Управление по культуре, спорту и работе с молодежью, Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие 

Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Стадион «Большедворский», Муниципальное учреждение городского поселения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ленский стадион», Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Спортивно-технический комплекс «Спартак»;

3.2 В строке 4.2 удалить «Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью»
5. Пункты 1.1.1 и 1.1.2 задачи 1 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» внести следующие изменения:

Наименование мероприя-
тия программы

Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реа-
лизации мероприятия

Задача 1. Увеличение количества жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
.
Мероприятие 1
1.1.1 Проведение массо-
вых, официальных физ-
культурных и спортивных 
мероприятий

Средства бюджета Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение мероприятий, включающие 
в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживаю-
щего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и ме-
тодических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического 
оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего:1954,7 тыс.руб.
2017г.-404,4 тыс.руб.
2018г.-158,5 тыс.руб.
2019г.-251,8 тыс.руб.
2020г.-570,0 тыс. руб
2021г.-570,0 тыс.руб.

Мероприятие 2
1.1.2 Спортивные праздни-
ки Павлово-Посадского му-
ниципального района (под-
ведение итогов участия 
в соревнованиях, празд-
ничные даты, юбилейные, 
спортивные даты)

Средства бюджета Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение мероприятий, включающие 
в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживаю-
щего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
-стоимость информационных, аналитических и ме-
тодических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического 
оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего:373,3 тыс.руб.
2017г.-73,3 тыс.руб
2018г.-50,0 тыс.руб
2019г.-50,0 тыс.руб
2020г.-100,0 тыс. руб
2021г.-100,0 тыс. руб

6. Задачу 2 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» 

изложить в следующей редакции:

Задача 2. Создание условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом
Мероприятие 1
2.1.1 Проведение в муници-
пальном районе физкультурно 
– массовых и спортивных меро-
приятий для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение ме-
роприятий, включающие в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживающего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и методических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего: 70,0 тыс. руб.
2017г.-20,0 тыс. руб.
2018г.-5,0 тыс. руб.
2019г.-5,0 тыс. руб.
2020г.-20,0 тыс. руб.
2021г.-20,0 тыс. руб.

Мероприятие 2
2.1.2 Проведение спортивного 
праздника, посвященного за-
крытию летнего сезона для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, в том 
числе для детей-инвалидов

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение ме-
роприятий, включающие в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживающего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и методических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего: 67,1 тыс.руб.
2017г.-67,1 тыс.руб.

Мероприятие 3
2.1.3 Участие спортсменов 
– инвалидов Павлово-Посад-
ского муниципального района 
в физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятиях, 
проводимых физкультурно - 
спортивными организациями 
(в т.ч. федерациями по видам 
спорта), Министерством физи-
ческой культуры и спорта

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в со-
ревнованиях, включающие в себя:
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг;
- стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
- стоимость оплаты проживания и питания спортсменов.

Всего: 150, 0 тыс.руб.
2017г.- 30,0 тыс.руб.
2018г.- 30,0 тыс.руб.
2019г.- 30,0 тыс.руб.
2020г.- 30,0 тыс.руб.
2021г.- 30,0 тыс.руб.

Мероприятие 4
2.1.4 Обеспечение деятельно-
сти муниципального учрежде-
ния Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской 
области «Физкультурно-оздо-
ровительный клуб инвалидов» 
оказывающего (выполняющего) 
муниципальные услуги (рабо-
ты) согласно муниципальному 
заданию

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в со-
ревнованиях, включающие в себя:
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг;
- стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов.

Всего: 8452,8 тыс.руб.
2017г.-1747,6 тыс.руб.
2018г.-1627,6 тыс.руб.
2019г.-1477,6 тыс.руб.
2020г.-1800,0 тыс.руб.
2021г.- 1800,0 тыс.руб

7. Задачу 3 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» 

изложить в следующей редакции:

Задача 3. Организация и обеспечение развития спорта высших достижений в Павлово-Посадском муниципальном районе.
Мероприятие 1
3.1.1 Участие сборных ко-
манд, спортсменов Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района в Чемпионатах 
и Первенствах по видам 
спорта, Всероссийских и 
международных меропри-
ятиях.

Средства бюджета Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в 
соревнованиях по видам спорта, включающей в себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 6058,0 тыс.руб.
2017г.- 1258,0 тыс.руб.
2018г.- 1100,0 тыс.руб.
2019г.- 1100,0 тыс.руб.
2020г.- 1300,0 тыс.руб.
2021г.- 1300,0 тыс.руб.
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Мероприятие 2
3.1.2 Участие команды г.о. 
Павловский Посад в Пер-
венстве Московской обла-
сти по хоккею с мячом

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района 

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в 
соревнованиях по видам спорта, включающей в себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 140,0 тыс.руб.
2017г-140,0 тыс.руб.

Мероприятие 3
3.1.3 Участие сборных 
команд, спортсменов 
Павлово-Посадского му-
ниципального района в 
физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятиях, 
проводимых физкультурно 
- спортивными организаци-
ями (в т.ч. федерациями по 
видам спорта), Министер-
ством физической культуры 
и спорта

Средства бюджета Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в 
соревнованиях по видам спорта, включающей в себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 475,3 тыс.руб.
2017г.- 75,3 тыс.руб.
2018г.- 100,0 тыс.руб.
2019г.- 100,0 тыс.руб.
2020г.- 100,0 тыс.руб.
2021г.- 100,0 тыс.руб.

Мероприятие 4
3.1.4 Осуществление 
полномочий городского по-
селения Павловский Посад 
на достижение высоких 
результатов в спорте

Средства бюджетов поселе-
ний, всего: в том числе:

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное участие в 
соревнованиях по видам спорта, включающей в себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 520,0 тыс. руб.
2017г. – 520,0 тыс. руб.

городского поселения 
Павловский Посад (в виде 
иных межбюджетных транс-
фертов

Всего: 520,0 тыс. руб.
2017г. – 520,0 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 1338
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 11.10.2017 № 1140) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью 
корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 11.10.2017 №1140), 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 Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад  О.В. Печникова

         Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Павловский Посад  

Московской области  от 10.11.2017 №1338  

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

        1. Позицию паспорта Программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования   
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)                         

Всего 2017 год       2018 год  
  

2019 год  
 

2020 год  2021 год  

Средства бюджета Московской области 1188,0* 1188,0*

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 355787,2 73111,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0

Средства бюджетов поселений, всего: в том числе: 18885,0 18885,0 - - - -

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 18885,0 18885,0 - - - -

Всего, в том числе по годам: 375860,2 93184,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0

2. В столбце 4 задачи 4. «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 
области» таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы», число «1928,0» заменить на число «2333,0».

3. В таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести следующие изменения:
1.2. Пункты 4, 4.1. в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации    
программы 

Сроки исполне-
ния меропри-
ятий

Источники     
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)         Ответственный 
за выполнение 
мероприятия программы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
программы 

2017
год       

2018    
год      

2019     
год      

2020   
год      

2021    
год      

  1        2              3        4      5 6 7 8 9 10 11 12
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4. Задача 4. Строительство,

 реконструкция, модернизация 
объектов физической культуры и 
спорта в Павлово-Посадском  му-
ниципальном районе Московской 
области                       

Итого 3420,7 3420,7 - - - - Управление по культуре, 
спорту и работе с молодежью, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта городского 
поселения Большие Дворы 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Стадион «Большед-
ворский», Муниципальное 
учреждение городского по-
селения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Ленский стадион», 
Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Спортивно-техниче-
ский комплекс «Спартак»

Средства бюджета 
Московской области

1188,0 1188,0 - - - -

Средства      
бюджета   
Павлово-Посадского 
муниципального 
района     

1087,7 1087,7 - - - -

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

1145,0 1145,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в 
виде иных межбюд-
жетных трансфертов) 

537,0  537,0 - - - -

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюд-
жетных трансфертов) 

608,0 608,0 - - - -

4.1. Основное мероприя-
тие 1 Модернизация 
материально-техни-
ческой базы объектов 
физической культуры 
и спорта путем про-
ведения капитального 
ремонта и техническо-
го переоснащения

2017г. Итого 3420,7 3420,7 - - - - Управление по культуре, 
спорту и работе с молодежью, 
Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта городского 
поселения Большие Дворы 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Стадион «Большед-
ворский», Муниципальное 
учреждение городского по-
селения Павловский Посад 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Ленский стадион», 
Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Спортивно-техниче-
ский комплекс «Спартак»

Средства бюджета 
Московской области

1188,0 1188,0 - - - -

Средства      
бюджета   
Павлово-Посадского 
муниципального 
района     

1087,7 1087,7

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

1145,0 1145,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в 
виде иных межбюд-
жетных трансфертов) 

537,0 537,0 - - - -

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюд-
жетных трансфертов) 

608,0 608,0 - - - -

3.2. Основное мероприятие 4.1. таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания: 

4.1.4 Мероприятие 4
Выполнение работ по 
обустройству парко-
вочного пространства 
МБУС «Стадион 
«Большедворский» 
(Приложение 4 к про-
грамме)

2017г Итого 405,0 405,0 - - - - Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение спорта 
«Стадион «Боль-
шедворский» 

Обеспечение всех кате-
горий и групп населения 
доступом к занятиям 
физической культурой и 
спортом.
Развитие сети спортивных 
сооружений, доступной 
для различных категорий и 
групп населения

Средства бюджетов 
поселений, всего: в 
том числе:

405,0 405,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в 
виде иных межбюд-
жетных трансфертов)

405,0 405,0 - - - -

3.3. Раздел «Итого по Программе» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО: 375860,2 93184,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0
Средства бюджета Московской    
области       

1188,0 1188,0 - - - -

Средств бюджета Павлово-Посадского муници-
пального района

355787,2 73111,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0

Средства бюджетов поселений, всего: в том 
числе:

18885,0 18885,0 - - - -

сельского поселения Рахмановское (в виде иных 
межбюджетных трансфертов)

81,0 81,0 - - - -

сельского поселения Улитинское (в виде иных 
межбюджетных трансфертов)

101,0 101,0 - - - -

сельского поселения Аверкиевкое (в виде иных 
межбюджетных трансфертов)

62,0 62,0 - - - -

городского поселения Павловский Посад (в виде 
иных межбюджетных трансфертов)

10941,0 10941,0 - - - -

городского поселения Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных трансфертов)

7700,0 7700,0 - - - -

4. Задачу 4 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 
в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» дополнить мероприятием 4 следующего 
содержания:

Наименование мероприятия программы Источник финансиро-
вания

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реа-
лизацию мероприятия

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 
мероприятия

Задача 4. Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области
Мероприятие 
4.1.4
Выполнение работ по обустройству парковоч-
ного пространства МБУС «Стадион «Боль-
шедворский»
(Приложение 4 к программе)

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

В соответствии со сметным расчетом МКУ Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области «Управление архитектуры, капитального 
строительства и ремонта дорог»

Всего: 405,0 тыс. руб.
2017 г. – 405,0 тыс. руб.

городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

Всего: 405,0 тыс. руб.
2017 – 405,0 тыс. руб.

5. Добавить приложение №4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы следу-
ющего содержания:

Адресный перечень объекта муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области
финансирование которого предусмотрено мероприятием 4 «Выполнение работ по обустройству парковочного пространства МБУС «Стадион «Большедворский» основного меропри-

ятия 1  «Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения» задачи 4 
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«Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском  муниципальном районе Московской области» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы».                       

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«Стадион «Большедворский»

Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области «Стадион «Большедворский»

N п/п Адрес объекта 
(Наименование 
объекта)

Годы строи-
тельства/ре-
конструкции/
капитально-
го ремонта

Проектная мощ-
ность (кв. метров, 
погонных метров, 
мест, койко-мест 
и т.д.)

Предельная сто-
имость объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2017г. 
тыс. руб.

Источники финансирования Финансирование, тыс. 
рублей

Остаток сметной 
стоимости до ввода 
в эксплуатацию, тыс. 
руб.

Всего 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Городское по-

селение Большие 
Дворы Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района, ул. Спор-
тивная д.2а

2017 375 кв. м 405,0 0,0 Итого 405,0 405,0 0,0
Средства бюджета город-
ского поселения Большие 
Дворы Павлово-Посадского 
муниципального района (в 
виде иных межбюджетных 
трансфертов)

405,0 405,0 0,0

Итого: 405,0 0,00 Всего: 405,0 405,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017 № 774
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

В целях реализации пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3.4. Положения об отделе финансового контроля и муниципальных программ Администра-
ции городского округа Павловский Посад, утвержденного распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №10-р,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

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 Интерне.

3. 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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017 № 1561
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского  муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 
02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 
2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планирует-
ся с 2017 года» и в связи с приведением в соответствие муниципальной программы «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 
1001, от 02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605), с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (в ред. от 16.12.2016 № 958/46; ред. от 14.02.2017 № 103/6, от 21.03.2017 № 193/9, от 27.06.2017 № 524/22, 
от 22.08.2017 № 687/30, от 19.09.2017 № 769/34, от 26.09.2017 № 788/35), и соглашением от 30.03.2017 № 2/2017 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на реализацию мероприятий по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Быково» в 2017 году, заключенным 
между Министерством экологии и природопользования Московской области и администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 02.06.2017 № 
37, от 26.07.2017 № 605) изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

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 первого заместителя Главы 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 «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017 № 1546
 г. Павловский Посад 
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 О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных 

жилых домов городского округа Павловский Посад

В целях улучшения внешнего облика округа, поиска новых оригинальных решений в художественном оформлении организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и 
подъездов многоквартирных жилых домов, повышения качества обслуживания населения, создания праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в 
предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского 
округа Павловский Посад (прилагается).

2. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Павловский 
Посад (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад (прилагается).

4. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов городского округа Павловский Посад (прилагается).

5. Ежегодно проводить конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов город-
ского округа Павловский Посад (далее - Конкурс) в период с 01 по 15 декабря текущего года.

6. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.11.2016 №2596 «О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление организаций, учреждений, предприятий, и дворовых территорий городского поселения Павловский Посад» признать утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

Глава городского округа Павловский Посад  О.Б. Соковиков

 Утверждено
  Постановлением Администрации

 городского округа
 Павловский Посад

  Московской области
  от 28.11.2017 №1546

  Положение 
о проведении ежегодного конкурса

на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа Павловский Посад 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского 
округа Павловский Посад (далее – Конкурс).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий 
(фасадов, витражей, входных групп), а также повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Повышение качества обслуживания населения, создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и 
рождественские праздники.

2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие объекты потребительского рынка и услуг, промышленные предприятия (независимо от организационно-правовой формы, относящиеся к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства), расположенные на территории городского округа Павловский Посад. 

3.2. Конкурс проводится среди следующих групп организаций, учреждений, предприятий:
3.2.1. Предприятия розничной торговли и бытового обслуживания (стационарные);
3.2.2. Предприятия общественного питания (стационарные);
3.2.3. Промышленные предприятия;
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на электронных носителях по адресу: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

4. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации  «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, витрин, устрой-
ство праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий городского округа 
Павловский Посад»:

№ п.п. Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15
- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации) 5
- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

5

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской 

области;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются денежным поощрением в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, путем безналичного перечисления на счет победителя 

Конкурса.
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   Приложение 1
  к Положению о проведении ежегодного

  конкурса на лучшее новогоднее оформление
  объектов потребительского рынка и услуг, 

  промышленных предприятий
  городского округа Павловский Посад 

    

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 

объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий 
городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ 
п.п.

Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление

- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)

- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии)  (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утверждено
  Постановлением Администрации

 городского округа
 Павловский Посад

  Московской области
  от 28.11.2017 №1546

  Положение 
о проведении ежегодного конкурса

на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий, городского округа Павловский Посад 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Пав-
ловский Посад (далее – Конкурс).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении муниципальных организаций, учреждений, предприятий, (фасадов, витра-
жей, входных групп), а также повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.
2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие муниципальные организации, учреждения, предприятия, расположенные на территории городского округа Павловский Посад. 
3.2. Конкурс проводится среди следующих групп муниципальных организаций, учреждений, предприятий:
3.2.1. Учреждения школьного образования (школы, гимназии, лицеи);
3.2.2. Учреждения дошкольного образования (детские сады, центры развития);
3.2.3. Учреждения культуры;
3.2.4. Учреждения спорта;
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на электронных носителях по адресу: 
г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

4. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации  «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, устройство 
праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление муниципальных организаций, учреждений, предприятий городского округа Павловский Посад»:

№ 
п.п.

Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15

- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации) 5

- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

5

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 
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является решающим. 

6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются Благодарственным письмом Главы городского округа Павловский Посад.

 
  Приложение 1

  к Положению о проведении ежегодного
  конкурса на лучшее новогоднее оформление

  муниципальных организаций, учреждений,
  предприятий городского округа

  Павловский Посад 
    

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 
муниципальных организаций, учреждений, предприятий

городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ 
п.п.

Наименование показателей Максимальное коли-
чество баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление

- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов в соответствии с новогодней тематикой: использование аппликаций, постеров, 
объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

- оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации)

- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов зданий, входных зон, использование различных гирлянд: сетчатых, 
мерцающих, движущихся, световых фигур)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии)  (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утверждено
  Постановлением Администрации

 городского округа
 Павловский Посад

  Московской области
  от 28.11.2017 №1546

  Положение 
о проведении ежегодного конкурса

на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад 

7. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского 
округа Павловский Посад (далее – Конкурс).

8. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном оформлении дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов, а также 
повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Создание праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники.
2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

9. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, организации и учреждения (независимо от организационно-правовой формы) городского округа Павловский 
Посад. 

3.2. Конкурс проводится среди следующих групп:
3.2.1. Управляющие компании (УК);
3.2.2. Товарищества собственников жилья (ТСЖ); 
3.2.3. Муниципальные учреждения, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов многоквар-

тирных жилых домов;
3.2.4. Иные физические и юридические лица, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов 

многоквартирных жилых домов.
3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организа-

ций, учреждений, предприятий, физических и юридических лиц, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме принимаются с приложением фотоматериалов на 
электронных носителях по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torg@pavpos.ru).

10. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации  «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценивается оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой 
территории, устройство праздничной иллюминации.

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский 
Посад»:

№ 
п.п.

Наименование показателей Максимальное количество 
баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15

- праздничное оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой территории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов, дворовой территории в соответствии с новогодней тематикой: использование 
аппликаций, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

5

- оригинальность решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации, оформление деревьев, нали-
чие новогодней елки, наличие снежных или ледовых скульптур, иных тематических композиций)

5

- качество исполнения (учитывается грамотное композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство меры) 5

11. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).
5.2. Конкурсная комиссия определяет:
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- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

12. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериалам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.
По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется путем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 
6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.
6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе, согласно п.3.2 настоящего Положения. 
6.5. Победители Конкурса награждаются Благодарственным письмом Главы городского округа Павловский Посад.

   Приложение 1
  к Положению о проведении ежегодного

  конкурса на лучшее новогоднее оформление
  дворовых территорий и подъездов 

  многоквартирных жилых домов
  городского округа Павловский Посад 

    

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 

дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов
городского округа Павловский Посад _________________________________________________________________

(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ 
п.п.

Наименование показателей Максимальное количе-
ство баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление

- праздничное оформление крыши (козырька), входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой территории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов, дворовой территории в соответствии с новогодней тематикой: использование аппли-
каций, постеров, объёмных фигур, фототкани, флористических композиций и пр.)

- оригинальность решений (учитывается креативность идеи, нестандартный подход к её реализации, оформление деревьев, наличие ново-
годней елки, наличие снежных или ледовых скульптур, иных тематических композиций)

- качество исполнения (учитывается грамотное композиционное решение, аккуратность исполнения, чувство меры)

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной комиссии)  (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утвержден 
  постановлением Администрации 

  городского округа
  Павловский Посад  

  Московской области
  от 28.11.2017 №1546

Состав комиссии 
по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий 

и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:

Никифоров А.И. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад; 
 

Заместитель председателя комиссии:

Воробьев Д.Р. – Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности   и оказания поддержки субъектам малого и среднего   предпринимательства»;

Секретарь комиссии:
 
Макарова М.М. – Главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр   развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам   малого и среднего 

предпринимательства»;

Члены комиссии:

Аргунова С.Ю. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Болотников А.В. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
 
Квятковская О.А. – Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр  развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам   малого и среднего 

предпринимательства»;

Медведева И.Н. - Начальник территориального отдела городского округа Павловский Посад  Главного управления архитектуры и градостроительства  Московской области (по согла-
сованию);

Несветаев В.Н. – Директор МБУ «Благоустройство» (по согласованию);

Смирнова М.А. – Президент ВМ ТПП Московской области (по согласованию).

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:  30.11.2017
Отпечатано: 30.11.2017

Тираж: 200 экз
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