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Сентябрь 2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 259/29
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
28.03.2018 № 209/22, от 20.06.2018 № 233/25)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской областиот 18.07.2018 № 125/2018-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области от 19.12.2017 № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и необходимостью проведения дополнительных рас-
ходов, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных решениями Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22, 
от 20.06.2018 № 233/25) следующие изменения:

1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сум-

ме 3 918 819тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 009 070 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме3 921 081тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме2 262 тыс. 
рублей.

1.2. Пункт3. изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 98 744тыс. рублей, на 2019 год в сумме91 982 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме81 981тыс. рублей».

1.3.Пункт 25. изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-

сти на 2018 год предусматриваются средствана мероприятия по охране окружающей среды в сумме 
252 582 тыс. рублей, на 2019 год – 2 437 тыс. рублей, на 2020 год – 2 437 тыс. рублей, финансиро-
вание которых, будет осуществляться в рамках муниципальной программы».

 1.4.Пункт 28. изложить в следующей редакции:
«28. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на 2018 год предусматриваются средства на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в рамках муниципальной программы в сумме9 816тыс. руб., на 2019 – 5 278 тыс. 
руб., на 2020 – 5 278 тыс. рублей».

1.5. Пункт 30. изложить в следующей редакции:
«30. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на 2018 год предусматриваются средства за найм жилых помещений врачам в целях закре-
пления врачебных кадровв размере2 200 тыс.руб., на 2019 – 2 700 тыс. руб., на 2020 – 2 700 тыс. 
руб. в рамках муниципальной программы». 

1.6. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

1.7. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московскойобласти» изложить в редакциисогласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

1.8. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению№ 3 к 
настоящему Решению.

1.9. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппамвидов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению№4к 
настоящему Решению.

1.10. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнованийпоцелевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.11.Приложение № 11 «Безвозмездные поступления из бюджета Московской областиза счет 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Московской областина 2018 год», изложитьв редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

1.12. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно 
приложению№7к настоящему Решению.

2.Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

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

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

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

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый

 период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского округа Павловский 

Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018 № 233/25)» 

 от 28.09.2018 № 259/29 
 Приложение№1

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

 от 14.12.2017 № 168/15
Поступления доходов

в бюджет городского округа Павловский Посад
Московской области на 2018 год

 (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма

1 2 3

Налоговые доходы 1449388

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1080916

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 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1027676

182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1457

182 10102030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8948

182 10102040 01 0000 110

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

42835

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 52307

100 10302230 01 0000 110

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

21756

100 10302240 01 0000 110

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

209

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

33972

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 от-
числений в местные бюджеты

-3630

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 110301

182 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 69932

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 28051

182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23

182 10504010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

12295

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 193773

182 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38675



2
Коды Наименование Сумма

1 2 3

182 10601020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

38675

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 155098

182 10606032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

80138

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

74960

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина  12091

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

11961

002 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 130

Неналоговые доходы 462623

002 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 170980

002 11101040 04 0000 120

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

1205

002 11105000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

145477

002 11105012 04 0000 120

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

140000

002 11105024 04 0000 120

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

1377

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

4100

002 111 07014 04 0000 120

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

18

002 11109044 04 0000 120

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

24280

плата за найм муниципального жилья 17980

плата по договору на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций 6300

048 11200000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1688

048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1688

000 11300000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 2066

000 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов 38

002 11302064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

228

002 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 1800

002 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 41995

002 11402043 04 0000 410

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

11995

002 11406012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

10000

002 11406312 04 0000 430

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

20000

000 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5047

Коды Наименование Сумма

1 2 3

182 11603010 01 0000 140

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

255

182 11603030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

69

182 11606000 01 0000 140

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

516

188 11608010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

300

004 11618040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

60

188 11621040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений и в возмещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

350

009 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 10

321 11625060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 500

000 11628000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

11

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 250

000 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

472

000 11643000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

1161

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

1093

000 11700000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 240847

002 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов 240847

000 10000000 00 0000 000 Итого налоговых и неналоговых доходов 1912011

000 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2006808

000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2009070

000 20210000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 46234

002 20215001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 46234

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 660691

002 20225497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 8160

002 20225507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре-
гиональных проектов в области обращения с отходами и 
ликвидации накопленного экологического ущерба.

148815

 002 20225555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

18890

002 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в 
том числе: 484826

на обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовате-льные 
организации в Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

833

на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 21900

на приобретение автобусов для доставки обучающихся 
в общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

1680
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

на мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время в соответствии с государственной про-
граммой Московской области «Социальная защита на-
селения Московской области» на 2017-2021 годы»

4186

на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Москов-
ской области

14884

на организацию деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референдума 
в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избирательные 
комиссии 

2890

на дооснащение материально-техническими сред-
ствами, приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в МФЦ 

1275

на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 4447

субсидии на софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

73823

на рекультивацию полигонов ТБО 87926

на строительство и реконструкцию объектов куль-
туры 8980

на софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры

6344

на поддержку учреждений культуры муниципальных 
образований Московской области 7970

на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного ре-
жима обучения

39749

на обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

5431

на устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

31880

на закупку оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

500

на закупку оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Москов-
ской области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

1000

на мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

76000

на мероприятия по созданию условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

2500

на строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод 32279

на ремонт подъездов в многоквартирных домах 14325

на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 27146

на улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 5060

на компенсацию оплаты основного долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту 108

на комплексное благоустройство территорий муни-
ципальных образований Московской области 30

на предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

527

на ликвидацию несанкционированных свалок и на-
валов мусора 10666

На обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами криптогра-
фической защиты информации муниципальных ор-
ганизаций культуры

163

На обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами криптогра-
фической защиты информации муниципальных ор-
ганизаций образования

324

Коды Наименование Сумма

1 2 3

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1298385

002 20230022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

43805

002 20230024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе:

62705

на обеспечение переданных городским округам Мо-
сковской области государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах

4011

на реализацию мер социальной поддержки и со-
циального обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в Москов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3599

на обеспечение переданного государственного пол-
номочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родских округов Московской области

3995

на оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным кате-
гориям обучающихся по очной форме обучения му-
ниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

732

на частичную компенсацию стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам 

38757

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

4369

для осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных отноше-
ний

5243

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

1459

на создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

540

002 20235082 04 0000 151

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

28599

002 20235120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

704

002 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1162572

на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

30398

на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

448623

на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до 3-х лет в Московской области 

17807

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

665744

000 20240000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3760
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

002 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-даваемые 
бюджетам городских округов 3760

на реализацию закона Московской области 
«О дополнительных мероприятиях по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (от 27.12.2017 № 246/2017-ОЗ)

3760

000 21900000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-щих целевое назна-
чение, прошлых лет

- 2262

002 21960010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-2131

002 21925020 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов

-131

Всего доходов 3918819

Начальник Финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
      «О внесении изменений в решение Совета депутатов

   городского округа Павловский Посад 
 Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый

 период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского округа Павловский 

Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018 № 233/25)» 

 от 28.09.2018 № 259/29
 Приложение№2

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

    «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и
 на плановый период 2019 и 2020 годов»

 от 14.12.2017 № 168/15

        
Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Павловский Посад

Московской области 

Код адми-ни-
стра-тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

1.Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

002 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

002 108 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

002 111 01040 04 0000 120

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

002 111 05012 04 0000 120

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

002 111 05024 04 0000 120

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

002 111 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков)

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

002 111 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

Код адми-ни-
стра-тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

002 111 09044 04 0000 120

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

002 113 01530 04 0000 130

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

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

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

002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

002 114 02043 04 0000 410

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

002 114 02043 04 0000 440

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

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

002 114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

002 114 06024 04 0000 430

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

002 116 23041 04 0000 140

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

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

002 116 32000 04 0000 140

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

002 116  33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

002 116 37030 04 0000 140

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

002 116 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с на-
рушением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов город-
ских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

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

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

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

002 118 04000 04 0000 180

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления 
из бюджетов городских округов) по урегулированию рас-
четов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам

002 202 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ

002 202 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
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Код адми-ни-

стра-тора
Код классификации 

доходов Наименование 

1 2 3

002 202 20216 04 0000 151

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

002 202 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей.

002 202 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре-
гиональных проектов в области обращения с отходами и 
ликвидации накопленного экологического ущерба.

002 202 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды,

002 202 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

002 202 35120 04 0000 151

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

002 202 30022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 202 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

002 202 35134 04 0000 151

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

002 202 35135 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

002 202 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

002 202 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

002 202 45160 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

002 202 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

002 202 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-даваемые бюд-
жетам городских округов

002 204 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских округов

002 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

002 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

002 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

002 219 25020 04 0000 151

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

002 219 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

002 219 45144 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских окру-
гов

002 219 45160 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемых для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня, из бюджетов городских округов

002 219 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

Код адми-ни-
стра-тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

003 208 04000 04 0000 180

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

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

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

004 1 16 42040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджетов городских округов

Начальник Финансового управления      И.М. Хорт

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
«О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 14.12.2017 № 168/15
 «О бюджете городского округа Павловский

 Посад Московской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 (с учетом изменений, внесенных  решениями
 Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
 от  28.03.2018  № 209/22,
от 20.06.2018  № 233/25)»

от 28.09.2018 № 259/29
Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского округа
 Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год 

и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад
Московской области на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области 001 3 000

Общегосударственные вопросы 001 01 3 000

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

001 01 03 3 000

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

001 01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципально-
го образования 001 01 03 95 0 00 02000 2 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 02000 120 2 038

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 962

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 579

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 04000 120 579

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

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

001 01 03 95 0 00 04000 240 381

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

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

Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области 002 1 585 936

Общегосударственные вопросы 002 01 377 543

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

002 01 02 2 158
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

002 01 02 95 0 00 00000 2 158

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158

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

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

002 01 04 179 477

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 167 926

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 01 04 01 4 00 00000 5 243

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по управлению земельными ресурсами» 002 01 04 01 4 02 00000 5 243

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

002 01 04 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 01 4 02 60830 100 5 183

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 4 02 60830 200 60

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

002 01 04 01 4 02 60830 240 60

Подпрограмма «Информационная политика» 002 01 04 01 5 00 00000 9 881

Основное мероприятие «Информирование на-
селения муниципального образования Москов-
ской области об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-полити-
ческой жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 910

Информирование населения муниципального 
образования Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельно-
сти органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

002 01 04 01 5 01 00010 7 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 01 00010 200 7 910

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

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 910

Основное мероприятие «Информирование  на-
селения муниципального образования посред-
ством наружной рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 971

Информирование  населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы 002 01 04 01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 02 00010 200 1 971

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

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 002 01 04 01 6 00 00000 152

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

002 01 04 01 6 05 00000 152

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 002 01 04 01 6 05 00010 152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 6 05 00010 200 152

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

002 01 04 01 6 05 00010 240 152

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)» 002 01 04 01 7 00 00000 4 369

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Обеспечение градо-
строительной деятельности и устойчивое раз-
витие территории городского округа Павловский 
Посад»

002 01 04 01 7 01 00000 4 369

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

002 01 04 01 7 01 60700 4 369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 7 01 60700 200 582

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

002 01 04 01 7 01 60700 240 582

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 002 01 04 01 8 00 00000 148 281

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

002 01 04 01 8 01 00000 148 281

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

002 01 04 01 8 01 00010 147 741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 00010 200 54 722

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

002 01 04 01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 1 766

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 1 766

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

002 01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 62670 200 27

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

002 01 04 01 8 01 62670 240 27

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Циф-
ровой городской округ Павловский Посад Мо-
сковской области»

002 01 04 05 0 00 00000 4 477

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

002 01 04 05 2 00 00000 4 477

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

002 01 04 05 2 01 00000 2 850

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

002 01 04 05 2 01 00010 2 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 01 00010 200 2 850

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

002 01 04 05 2 01 00010 240 2 850
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Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой инфор-
мационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение функциони-
рования единой информационно-технологиче-
ской и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области

002 01 04 05 2 02 00010 150

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

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

002 01 04 05 2 02 00010 240 150

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

002 01 04 05 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техни-
ческое обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации техни-
ческих, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информа-
ции и персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств электрон-
ной подписи, а также проведение мероприятий 
по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

002 01 04 05 2 03 00010 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 03 00010 200 550

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

002 01 04 05 2 03 00010 240 550

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

002 01 04 05 2 04 00000 927

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

002 01 04 05 2 04 00010 266

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 00010 200 266

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

002 01 04 05 2 04 00010 240 266

Предоставление доступа к электронным серви-
сам цифровой инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

002 01 04 05 2 04 60940 527

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 60940 200 527

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

002 01 04 05 2 04 60940 240 527

Предоставление доступа к электронным серви-
сам цифровой инфраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

002 01 04 05 2 04 S0940 134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 S0940 200 134

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

002 01 04 05 2 04 S0940 240 134

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 06 0 00 00000 3 995

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 995

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

002 01 04 06 2 02 00000 3 995

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов и муниципаль-
ных районов Московской области

002 01 04 06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 06 2 02 60680 120 3 913

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 2 02 60680 200 82

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

002 01 04 06 2 02 60680 240 82

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

002 01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан» 002 01 04 13 2 00 00000 2 748

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

002 01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 2 01 61420 200 363

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

002 01 04 13 2 01 61420 240 363

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

002 01 04 14 0 00 00000 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 331

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере благоустройства» 002 01 04 14 2 01 00000 331

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

002 01 04 14 2 01 60870 331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 002 01 04 14 2 01 60870 120 331

Резервные фонды 002 01 11 1 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 11 01 0 00 00000 1 000

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

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

002 01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 002 01 11 01 8 01 00030 1 000

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

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

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 194 908

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 153 733

Подпрограмма «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи» 002 01 13 01 1 00 00000 2 200

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка медицинских работников, повышение прести-
жа профессии врача и среднего медицинского 
работника»

002 01 13 01 1 01 00000 2 200

Компенсация расходов за найм жилых помеще-
ний для врачей 002 01 13 01 1 01 00010 2 200

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 01 1 01 00010 300 2 200

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 01 13 01 1 01 00010 320 2 200

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 002 01 13 01 3 00 00000 5 116
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Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов  в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 116

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

002 01 13 01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 3 01 00010 110 1 040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 00010 200 65

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

002 01 13 01 3 01 00010 240 65

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

002 01 13 01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 664

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 3 01 60690 110 3 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 60690 200 347

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

002 01 13 01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 01 13 01 4 00 00000 2 096

Основное мероприятие «Организация эффек-
тивного управления собственностью» 002 01 13 01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимо-
го имущества и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 4 01 00010 200 2 096

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

002 01 13 01 4 01 00010 240 2 096

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 002 01 13 01 8 00 00000 144 321

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

002 01 13 01 8 01 00000 109 360

Выполнение других общегосударственных 
расходов 002 01 13 01 8 01 00020 13 970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00020 200 2 637

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

002 01 13 01 8 01 00020 240 2 637

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 01 13 01 8 01 00020 300 100

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

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 11 233

Исполнение судебных актов 002 01 13 01 8 01 00020 830 10 037

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 1 196

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00050 200 9 529

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

002 01 13 01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 152

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 152

Обеспечение деятельности казенного учрежде-
ния МКУ «Центр муниципальных закупок» 002 01 13 01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00060 110 10 761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00060 200 1 244

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

002 01 13 01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр развития 
инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства»

002 01 13 01 8 01 00070 7 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 01 8 01 00070 110 7 971

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий подведомственных 
учреждений Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 13 01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» 002 01 13 01 8 02 00010 34 961

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

002 01 13 01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 01 8 02 00010 610 34 961

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Циф-
ровой городской округ Павловский Посад Мо-
сковской области»

002 01 13 05 0 00 00000 39 064

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

002 01 13 05 1 00 00000 39 064

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности МФЦ» 002 01 13 05 1 02 00000 37 464

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

002 01 13 05 1 02 00010 34 546

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

002 01 13 05 1 02 00010 600 34 546

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 34 546

Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, 
участников референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения 
и направлению соответствующей информации в 
территориальные избирательные комиссии

002 01 13 05 1 02 62680 2 890

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

002 01 13 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 62680 610 2 890

Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, 
участников референдума в список

002 01 13 05 1 02 S2680 28

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

002 01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 S2680 610 28

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 002 01 13 05 1 03 00000 1 600
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Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного аппа-
ратного комплекса для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Фе-
дерации, за пределами территории Российской 
Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

002 01 13 05 1 03 60860 1 275

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

002 01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 60860 610 1 275

Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного аппа-
ратного комплекса для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Фе-
дерации, за пределами территории Российской 
Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

002 01 13 05 1 03 S0860 325

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

002 01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 S0860 610 325

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 109

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

002 01 13 06 1 05 00000 1 109

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

002 01 13 06 1 05 62140 1 109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 01 13 99 0 00 00000 1 002

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 99 0 00 00020 298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 00020 200 298

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

002 01 13 99 0 00 00020 240 298

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 13 99 0 00 51200 704

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 51200 200 704

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

002 01 13 99 0 00 51200 240 704

Национальная оборона 002 02 61

Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 61

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной подготовке экономики 002 02 04 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 99 0 00 00010 200 61

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

002 02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 002 03 41 880

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

002 03 09 21 485

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

002 03 09 02 0 00 00000 21 485

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

002 03 09 02 2 00 00000 19 538

Основное мероприятие «Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 968

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

002 03 09 02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 02 00010 200 1 968

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

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах городского 
округа Павловский Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах город-
ского округа Павловский Посад. Создание без-
опасных мест отдыха населения на водных объ-
ектах, содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 03 00010 200 1 363

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

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 363

Основное мероприятие «Совершенствование 
механизма реагирования экстренных оператив-
ных служб на обращения населения муници-
пального района по единому номеру «112»

002 03 09 02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «ЕДДС-112» 002 03 09 02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 03 09 02 2 04 00010 110 15 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 04 00010 200 668

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

002 03 09 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 002 03 09 02 2 04 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 09 02 2 04 00010 850 1

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования на-
селения»

002 03 09 02 3 00 00000 1 267

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

002 03 09 02 3 01 00000 1 067

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

002 03 09 02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 01 00010 200 1 067

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

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Без-
опасный город» 002 03 09 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функцио-
нирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

002 03 09 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 02 00010 200 200

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

002 03 09 02 3 02 00010 240 200
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Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 002 03 09 02 5 00 00000 680

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

002 03 09 02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны. 
Расходы на подготовку и обучение населения 
округа в области ГО, создание, содержание и 
организацию деятельности курсов ГО городско-
го округа Павловский Посад, учебных консуль-
тационных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 5 01 00010 200 680

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

002 03 09 02 5 01 00010 240 680

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 002 03 14 20 395

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

002 03 14 02 0 00 00000 20 395

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 002 03 14 02 1 00 00000 18 234

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

002 03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту метал-
лообнаружителей, обслуживанию и развитию 
систем контроля доступа и приобретению 
информационных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе совершения 
террористического акта

002 03 14 02 1 01 00010 125

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

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

002 03 14 02 1 01 00010 240 125

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

002 03 14 02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного 
порядка и информированию населения о мерах 
по поддержанию общественного порядка

002 03 14 02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 02 00010 200 190

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

002 03 14 02 1 02 00010 240 190

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

002 03 14 02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем видеонаблю-
дения объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей к системе «Без-
опасный регион»

002 03 14 02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 03 00010 200 17 814

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

002 03 14 02 1 03 00010 240 17 814

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

002 03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информа-
ции цикла просветительских материалов по во-
просам истории мировых религий, основам ве-
роучения, религиозных традиций и праздников

002 03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 04 00010 200 15

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

002 03 14 02 1 04 00010 240 15

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

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

002 03 14 02 1 05 00010 90

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

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

002 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности» 002 03 14 02 4 00 00000 2 161

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

002 03 14 02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и по-
жарных водоемов городского округа Павловский 
Посад

002 03 14 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 03 00010 200 1 712

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

002 03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и оказание 
содействия в развитии добровольной пожарной 
охраны»

002 03 14 02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхование 
добровольных пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 04 00010 200 449

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

002 03 14 02 4 04 00010 240 449

Национальная экономика 002 04 260 084

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 1 350

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского 
округа Павловский Посад Московской области»

002 04 05 15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение комплекса  
организационно-хозяйственных мер борьбы 
на площадях, заросших борщевиком  Соснов-
ского»

002 04 05 15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса  организационно-хозяй-
ственных мер борьбы на площадях, заросших 
борщевиком  Сосновского

002 04 05 15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 15 0 12 00010 200 1 350

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

002 04 05 15 0 12 00010 240 1 350

Транспорт 002 04 08 6 314

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

002 04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования» 002 04 08 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслу-
живание» 002 04 08 03 1 01 00000 6 314

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, на которых от-
дельным категориям граждан предоставляются 
меры социальной поддержки.

002 04 08 03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 03 1 01 00010 200 6 199

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

002 04 08 03 1 01 00010 240 6 199

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

002 04 08 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 08 03 1 01 00010 610 115

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 243 053
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Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обе-
спечение функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 219 352

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 210 152

Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 01 00000 63 729

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог. 002 04 09 03 2 01 00010 63 729

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

002 04 09 03 2 01 00010 600 63 729

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 63 729

Основное мероприятие «Строительство и ре-
монт объектов дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 02 00000 146 423

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания. 002 04 09 03 2 02 00010 57 036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 00010 200 4 890

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

002 04 09 03 2 02 00010 240 4 890

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

002 04 09 03 2 02 00010 600 52 146

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 52 146

Проектирование, строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 03 2 02 00020 11 679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 00020 200 4 158

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

002 04 09 03 2 02 00020 240 4 158

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

002 04 09 03 2 02 00020 600 7 521

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 7 521

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

002 04 09 03 2 02 60240 73 823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 60240 200 73 823

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

002 04 09 03 2 02 60240 240 73 823

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

002 04 09 03 2 02 S0240 3 885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 S0240 200 3 885

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

002 04 09 03 2 02 S0240 240 3 885

Подпрограмма  «Безопасность дорожного 
движения» 002 04 09 03 3 00 00000 9 200

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

002 04 09 03 3 02 00000 9 200

Проведение работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения. 002 04 09 03 3 02 00010 9 200

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

002 04 09 03 3 02 00010 600 9 200

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 9 200

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

002 04 09 14 0 00 00000 23 701

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 04 09 14 1 00 00000 23 701

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий муниципальных образований 
Московской области»

002 04 09 14 1 03 00000 23 701

Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

002 04 09 14 1 03 L5550 23 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 14 1 03 L5550 200 23 701

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

002 04 09 14 1 03 L5550 240 23 701

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 002 04 12 9 367

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 7 532

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 04 12 01 4 00 00000 2 300

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по управлению земельными ресурсами» 002 04 12 01 4 02 00000 2 300

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

002 04 12 01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 4 02 00010 200 2 300

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

002 04 12 01 4 02 00010 240 2 300

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)» 002 04 12 01 7 00 00000 5 232

Основное мероприятие «Обеспечение градо-
строительной деятельности и устойчивое раз-
витие территории городского округа Павловский 
Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 4 602

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

002 04 12 01 7 01 00010 4 602

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 01 00010 200 4 602

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

002 04 12 01 7 01 00010 240 4 602

Основное мероприятие «Создание архитектур-
но-художественного облика населенных пунктов 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 04 12 01 7 04 00000 630

Ликвидация объектов незавершенного стро-
ительства, находящегося в муниципальной 
собственности

002 04 12 01 7 04 00010 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00010 200 630

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

002 04 12 01 7 04 00010 240 630

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

002 04 12 04 0 00 00000 1 835

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 002 04 12 04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация механиз-
мов муниципальной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

002 04 12 04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства 002 04 12 04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 00010 800 1 590

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 04 12 04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 04 12 04 3 00 00000 245

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

002 04 12 04 3 02 00000 245

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

002 04 12 04 3 02 00050 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 3 02 00050 200 106

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

002 04 12 04 3 02 00050 240 106

Оказание услуг по выполнению работ, предус-
мотренных гарантированным перечнем услуг по 
погребению умерших на территории городского 
округа Павловский Посад

002 04 12 04 3 02 00060 139
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 3 02 00060 200 139

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

002 04 12 04 3 02 00060 240 139

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 442 999

Жилищное хозяйство 002 05 01 100 796

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Содер-
жание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 05 01 09 0 00 00000 11 000

Подпрограмма  «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 002 05 01 09 4 00 00000 11 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде» 002 05 01 09 4 02 00000 11 000

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в му-
ниципальном жилье

002 05 01 09 4 02 00010 11 000

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

002 05 01 09 4 02 00010 600 11 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 09 4 02 00010 610 11 000

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

002 05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение зе-
мельных участков в целях жилищного строи-
тельства»

002 05 01 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития рынка доступного жилья, развития 
жилищного строительства»

002 05 01 10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 002 05 01 10 1 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 1 01 00010 200 1 000

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

002 05 01 10 1 01 00010 240 1 000

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

002 05 01 10 3 00 00000 39 960

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

002 05 01 10 3 01 00000 39 960

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

002 05 01 10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 01 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 5 900

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 01 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 09602 410 27 146

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 01 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914

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

002 05 01 14 0 00 00000 48 836

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

002 05 01 14 3 00 00000 48 836

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере  содержания жилого фонда» 002 05 01 14 3 01 00000 48 836

Приведение в надлежащее состояние подъез-
дов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 00010 800 3 351

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 00010 810 3 351

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов 002 05 01 14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00020 200 21 946

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

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципаль-
ных жилых помещениях 002 05 01 14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00030 200 415

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

002 05 01 14 3 01 00030 240 415

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

002 05 01 14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 1 778

Проведение обследования состояния много-
квартирных домов, экспертизы сметной до-
кументации (в том числе  погашение кредитор-
ской задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00040 200 85

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

002 05 01 14 3 01 00040 240 85

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

002 05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 1 500

Ремонт помещений и мест общего пользования 
в коммунальных квартирах и в жилых домах 
коридорного типа

002 05 01 14 3 01 00050 1 787

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

002 05 01 14 3 01 00050 600 1 787

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 1 787

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 60950 14 325

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 60950 800 14 325

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 S0950 3 649

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Коммунальное хозяйство 002 05 02 50 089

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Содер-
жание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 50 089

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 02 09 1 00 00000 5 580

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) на тер-
ритории городского округа Павловский Посад»

002 05 02 09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 002 05 02 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 1 01 60330 200 4 447

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

002 05 02 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 002 05 02 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 1 01 S0330 200 1 133

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

002 05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 002 05 02 09 2 00 00000 40 500

Основное мероприятие «Строительство и ре-
конструкция объектов очистки сточных вод» 002 05 02 09 2 01 00000 40 500
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Строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод 002 05 02 09 2 01 64020 32 279

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 64020 410 32 279

Строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод 002 05 02 09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 05 02 09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 S4020 410 8 221

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 4 009

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов му-
ниципальной инфраструктуры на территории 
городского округа Павловский Посад и актуали-
зации схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»

002 05 02 09 3 01 00000 4 000

Проведение актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, путем 
заключения муниципального контракта

002 05 02 09 3 01 00010 4 000

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

002 05 02 09 3 01 00010 600 4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 4 000

Основное мероприятие «Обеспечение техно-
логического присоединения к сетям энергос-
набжения»

002 05 02 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям 002 05 02 09 3 02 00010 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 3 02 00010 200 9

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

002 05 02 09 3 02 00010 240 9

Благоустройство 002 05 03 287 372

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

002 05 03 04 0 00 00000 19 562

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 03 04 3 00 00000 19 562

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

002 05 03 04 3 02 00000 19 562

Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с тре-
бованиями Порядка деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев на территории  
Московской области

002 05 03 04 3 02 00020 18 057

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

002 05 03 04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 18 057

Ограждение кладбищ городского округа Пав-
ловский Посад 002 05 03 04 3 02 00040 935

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

002 05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00040 610 935

Проведение инвентаризации мест захоронения  
на кладбищах городского округа Павловский 
Посад

002 05 03 04 3 02 00070 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 3 02 00070 200 570

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

002 05 03 04 3 02 00070 240 570

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

002 05 03 14 0 00 00000 265 810

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 14 1 00 00000 91 031

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 8 094

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Разработка архитектурно-планировочных кон-
цепций (и рабочей документации) благоустрой-
ства общественных территорий городского 
округа Павловский Посад Московской области

002 05 03 14 1 01 00010 8 094

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00010 200 8 094

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

002 05 03 14 1 01 00010 240 8 094

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий муниципальных образований 
Московской области»

002 05 03 14 1 03 00000 82 937

Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий 002 05 03 14 1 03 00010 39 918

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

002 05 03 14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 39 918

Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области

002 05 03 14 1 03 00020 555

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

002 05 03 14 1 03 00020 600 555

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00020 610 555

Ремонт дворовых территорий 002 05 03 14 1 03 00030 23 750

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

002 05 03 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00030 610 23 750

Комплексное благоустройство территорий муни-
ципальных образований Московской области 002 05 03 14 1 03 61350 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 61350 200 30

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

002 05 03 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 61360 200 14 884

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

002 05 03 14 1 03 61360 240 14 884

Комплексное благоустройство территорий муни-
ципальных образований Московской области 002 05 03 14 1 03 S1350 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1350 200 8

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

002 05 03 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1360 200 3 792

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

002 05 03 14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 174 779

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере благоустройства» 002 05 03 14 2 01 00000 129 346

Эксплуатация и ремонт сетей уличного ос-
вещения, внутриквартального освещения. 
Приобретение электроэнергии для наружного 
освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 51 274

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

002 05 03 14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 51 274

Содержание объектов озеленения. Посадка и 
содержание цветников, зеленых насаждений. 002 05 03 14 2 01 00020 14 480

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

002 05 03 14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 14 480
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Ликвидация стихийных свалок. Содержание 
и уборка мусора из металлических урн, со-
держание и уборка парков и скверов. Снос 
аварийных, сгоревших домов и хозяйственных 
построек.

002 05 03 14 2 01 00030 30 037

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

002 05 03 14 2 01 00030 600 30 037

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 30 037

Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 6 971

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

002 05 03 14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 6 971

Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 20 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 00050 200 542

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

002 05 03 14 2 01 00050 240 542

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

002 05 03 14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 20 158

Компенсационное озеленение территории го-
родского округа Павловский Посад 002 05 03 14 2 01 00060 4 756

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

002 05 03 14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00060 610 4 756

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

002 05 03 14 2 01 60870 1 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 60870 200 1 128

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

002 05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды» 002 05 03 14 2 03 00000 45 433

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 00010 5 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 00010 200 5 433

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

002 05 03 14 2 03 00010 240 5 433

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 62630 200 31 880

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

002 05 03 14 2 03 62630 240 31 880

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 S2630 200 8 120

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

002 05 03 14 2 03 S2630 240 8 120

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 05 03 99 0 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

002 05 03 99 И 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

002 05 03 99 И 00 04400 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 99 И 00 04400 200 2 000

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

002 05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 002 05 05 4 742

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

002 05 05 04 0 00 00000 4 742

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 05 04 3 00 00000 4 742

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

002 05 05 04 3 02 00000 4 742

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги» 002 05 05 04 3 02 00030 4 742

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 05 05 04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 05 05 04 3 02 00030 110 3 841

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 3 02 00030 200 901

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

002 05 05 04 3 02 00030 240 901

Охрана окружающей среды 002 06 252 582

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 002 06 03 2 329

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 03 12 0 00 00000 2 329

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами» 002 06 03 12 0 02 00000 672

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртут-
ных ламп от населения.

002 06 03 12 0 02 00020 672

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

002 06 03 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 02 00020 610 672

Основное мероприятие «Проведение эколого-
образовательных мероприятий» 002 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на тер-
ритории городского округа Павловский Посад

002 06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 04 00010 200 600

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

002 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности работы очистных сооружений» 002 06 03 12 0 05 00000 707

Модернизация оборудования главной насосной 
станции и реконструкция вторичного отстой-
ника  на межрайонных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Интернациональный 
, д.28б

002 06 03 12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 05 00010 200 707

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

002 06 03 12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное исполь-
зование природных ресурсов» 002 06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для  организации особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения. Санитарно-оздоровительные меро-
приятия в лесах и парках и зеленых зонах.

002 06 03 12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 06 00010 200 100

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

002 06 03 12 0 06 00010 240 100

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

002 06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 06 00010 610 200

Основное мероприятие «Радиационный мо-
ниторинг» 002 06 03 12 0 07 00000 50
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Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение работ 
по предупреждению рисков выявленных радиа-
ционных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 07 00010 200 50

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

002 06 03 12 0 07 00010 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 002 06 05 250 253

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 05 12 0 00 00000 250 253

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами» 002 06 05 12 0 02 00000 250 253

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 1 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 00010 200 1 429

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

002 06 05 12 0 02 00010 240 1 429

Ликвидация несанкционированных свалок и 
навалов мусора 002 06 05 12 0 02 60960 10 666

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 12 0 02 60960 800 10 666

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 06 05 12 0 02 60960 810 10 666

Рекультивация полигонов ТБО 002 06 05 12 0 02 61170 87 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 61170 200 87 926

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

002 06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба

002 06 05 12 0 02 L5070 149 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 L5070 200 149 638

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

002 06 05 12 0 02 L5070 240 149 638

Ликвидация несанкционированных свалок и 
навалов мусора 002 06 05 12 0 02 S0960 108

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 12 0 02 S0960 800 108

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 06 05 12 0 02 S0960 810 108

Рекультивация полигонов ТБО 002 06 05 12 0 02 S1170 486

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 S1170 200 486

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

002 06 05 12 0 02 S1170 240 486

Образование 002 07 55 852

Общее образование 002 07 02 53 852

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 53 852

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения»

002 07 02 06 5 00 00000 53 852

Основное мероприятие «Создание и развитие 
в общеобразовательных организациях условий 
для ликвидации второй смены»

002 07 02 06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения (Школа на 1100 мест 
по адресу Московская область, г.Павловский 
Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство)

002 07 02 06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 00010 410 8 000

Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 06 5 01 64480 39 749

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 64480 410 39 749

Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 6 103

Дополнительное образование детей 002 07 03 2 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

002 07 03 08 0 00 00000 2 000

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного об-
разования»

002 07 03 08 0 06 00000 2 000

Строительство нового здания МУ ДО «Детская 
художественная экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3,  в том 
числе выполнение работ по проектированию 
в 2018 году

002 07 03 08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 07 03 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 002 07 03 08 0 06 00010 410 2 000

Культура, кинематография 002 08 26 519

Культура 002 08 01 26 519

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

002 08 01 08 0 00 00000 26 519

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного об-
разования»

002 08 01 08 0 06 00000 26 519

Реконструкция здания для размещения до-
ма-музея В.В.Тихонова г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66  (в том числе строитель-
ный контроль, экспертиза проектно-сметной 
документации)

002 08 01 08 0 06 00020 621

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 08 01 08 0 06 00020 400 621

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 00020 410 621

Благоустройство сквера Дома-музея 
В.В.Тихонова 002 08 01 08 0 06 00050 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 0 06 00050 200 15 724

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

002 08 01 08 0 06 00050 240 15 724

Строительство и реконструкция объектов 
культуры 002 08 01 08 0 06 64210 8 980

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 08 01 08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 64210 410 8 980

Строительство и реконструкция объектов 
культуры 002 08 01 08 0 06 S4210 1 194

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 08 01 08 0 06 S4210 400 1 194

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 S4210 410 1 194

Социальная политика 002 10 116 556

Пенсионное обеспечение 002 10 01 12 300

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 12 300

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 002 10 01 01 6 00 00000 12 300

Основное мероприятие «Организация работы 
по установлению и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию»

002 10 01 01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 6 04 00010 300 12 300



16
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 01 01 6 04 00010 320 12 300

Социальное обеспечение населения 002 10 03 75 157

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

002 10 03 10 0 00 00000 16 293

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 002 10 03 10 4 00 00000 11 072

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома»

002 10 03 10 4 01 00000 11 072

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 002 10 03 10 4 01 L4970 11 072

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 4 01 L4970 300 11 072

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 4 01 L4970 320 11 072

Подпрограмма «Социальная ипотека» 002 10 03 10 5 00 00000 109

Основное мероприятие «1 этап реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека». Компен-
сация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту»

002 10 03 10 5 01 00000 109

Компенсация оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту 002 10 03 10 5 01 60220 108

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 5 01 60220 300 108

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 5 01 60220 320 108

Компенсация оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту 002 10 03 10 5 01 S0220 1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 5 01 S0220 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 5 01 S0220 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей» 002 10 03 10 6 00 00000 5 112

Основное мероприятие «Предоставление се-
мьям, имеющим семь и более детей жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома»

002 10 03 10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 002 10 03 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 6 01 60190 300 5 060

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 002 10 03 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 6 01 S0190 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 6 01 S0190 320 52

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

002 10 03 13 0 00 00000 58 864

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан» 002 10 03 13 2 00 00000 58 864

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

002 10 03 13 2 01 00000 41 057

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 002 10 03 13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 01 61410 200 411

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

002 10 03 13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 13 2 01 61410 300 40 646

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 10 03 13 2 01 61410 310 40 646

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка семей с детьми» 002 10 03 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 17 807

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 02 62080 200 17 807

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

002 10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 002 10 04 29 099

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

002 10 04 10 0 00 00000 29 099

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 29 099

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 01 00000 29 099

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

002 10 04 10 8 01 60820 28 599

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 10 04 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 28 599

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

002 10 04 10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 002 10 04 10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 S0820 410 500

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 002 13 11 860

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 002 13 01 11 860

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 13 01 01 0 00 00000 11 860

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами» 002 13 01 01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 13 01 01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты ис-
полнения долговых обязательств городского 
округа Павловский Посад Московской области

002 13 01 01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 002 13 01 01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 01 2 06 00010 730 11 860

Финансовое управление Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской 
области

003 24 581

Общегосударственные вопросы 003 01 24 581

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 24 581

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 21 918

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы» 003 01 06 01 6 00 00000 88

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

003 01 06 01 6 05 00000 88

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 003 01 06 01 6 05 00010 88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 6 05 00010 200 88

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

003 01 06 01 6 05 00010 240 88

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 003 01 06 01 8 00 00000 21 830
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Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

003 01 06 01 8 01 00000 21 830

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 003 01 06 01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 8 01 00040 200 1 721

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

003 01 06 01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 01 8 01 00040 850 1

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Циф-
ровой городской округ Павловский Посад Мо-
сковской области»

003 01 06 05 0 00 00000 2 663

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

003 01 06 05 2 00 00000 2 663

Основное мероприятие «Обеспечение фи-
нансового управления муниципального об-
разования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специ-
ализированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления муници-
пального образования Московской области при-
кладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным банкам данных

003 01 06 05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 05 2 09 00010 200 2 663

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

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 663

Контрольно-счетная палата городского округа 
Павловский Посад Московской области 004 8 187

Общегосударственные вопросы 004 01 8 187

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 8 187

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

004 01 06 95 0 00 00000 8 187

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 6 653

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 426

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 04000 120 5 426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 95 0 00 04000 200 1 187

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

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 187

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 95 0 00 04000 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 95 0 00 04000 850 40

Председатель контрольно-счетной палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 534

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 05000 120 1 534

Управление образования Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской 
области

005 1 891 886

Образование 005 07 1 862 597

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Дошкольное образование 005 07 01 777 018

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 775 758

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 06 1 00 00000 774 193

Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта объектов дошкольного об-
разования»

005 07 01 06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

005 07 01 06 1 02 62590 21 900

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

005 07 01 06 1 02 62590 600 21 900

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 62590 610 21 900

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 5 578

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

005 07 01 06 1 02 S2590 600 5 578

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 5 578

Основное мероприятие «Комплексные и теку-
щие ремонты дошкольных организаций» 005 07 01 06 1 03 00000 7 987

Комплексные и текущие ремонты дошкольных 
организаций 005 07 01 06 1 03 00010 7 987

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

005 07 01 06 1 03 00010 600 7 987

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 03 00010 610 7 987

Основное мероприятие «Иные альтернативные 
мероприятия, направленные на доступность до-
школьного образования»

005 07 01 06 1 04 00000 600

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых 
не посещают ДОУ 005 07 01 06 1 04 00010 600

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 01 06 1 04 00010 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 01 06 1 04 00010 320 600

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

005 07 01 06 1 05 00000 737 578

Предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям дошкольного образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 01 06 1 05 00010 288 955

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

005 07 01 06 1 05 00010 600 288 955

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 288 955

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 448 623

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

005 07 01 06 1 05 62110 600 448 623

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 448 623

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования»

005 07 01 06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных об-
разовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Мо-
сковской области

005 07 01 06 1 06 62130 500

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

005 07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 62130 610 500



18
Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Закупка оборудования для дошкольных об-
разовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Мо-
сковской области

005 07 01 06 1 06 S2130 50

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

005 07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 01 06 6 00 00000 1 565

Основное мероприятие «Обеспечение  (дове-
дение до запланированных качественных пока-
зателей) учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения 
– со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобра-
зовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 565

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со ско-
ростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 565

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

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 565

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 565

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 005 07 01 99 0 00 00000 1 260

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 01 99 И 00 00000 1 260

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 01 99 И 00 04400 1 260

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

005 07 01 99 И 00 04400 600 1 260

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 99 И 00 04400 610 1 260

Общее образование 005 07 02 959 280

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 955 990

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 873 855

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 01 00000 804 299

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям общего образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 106 523

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

005 07 02 06 2 01 00010 600 106 523

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 106 523

Финансовое обеспечение прочих расходов 
для обеспечения деятельности казенных ор-
ганизаций

005 07 02 06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 2 01 00020 110 1 931

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 00020 200 25 836

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

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 666

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 666

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 665 744

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 62200 100 96 547

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 2 01 62200 110 96 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62200 200 618

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

005 07 02 06 2 01 62200 240 618

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

005 07 02 06 2 01 62200 600 568 579

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 568 579

Реализация мер социальной поддержки и со-
циального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в муниципальных и частных организа-
циях в Московской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62240 200 3 419

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

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 419

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 02 06 2 01 62240 300 180

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 01 62240 320 180

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

005 07 02 06 2 02 00000 56 122

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 00010 4 102

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

005 07 02 06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 00010 610 4 102

Организация праздничных, культурно-массовых 
и иных мероприятий областного, межмуници-
пального и муниципального значения для педа-
гогических работников

005 07 02 06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 00020 200 80

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

005 07 02 06 2 02 00020 240 80

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

005 07 02 06 2 02 62220 38 757

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

005 07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 38 757

Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 02 06 2 02 62230 300 30
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Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 02 62230 320 30

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

005 07 02 06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 702

Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62260 1 680

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

005 07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62260 610 1 680

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 833

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

005 07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 833

Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 62310 1 000

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

005 07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62310 610 1 000

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 62490 200 5 431

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

005 07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2260 420

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

005 07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2260 610 420

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации в Московской области, распо-
ложенные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 833

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

005 07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 833

Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 S2310 100

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

005 07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2310 610 100

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

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

005 07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных  
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

005 07 02 06 2 03 00000 100

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных  в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

005 07 02 06 2 03 00010 100

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

005 07 02 06 2 03 00010 600 100

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Проведение капи-
тального, текущего ремонта образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 04 00000 13 334

Проведение капитального, текущего ремонта 
образовательных организаций 005 07 02 06 2 04 00010 13 334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 04 00010 200 5 400

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

005 07 02 06 2 04 00010 240 5 400

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

005 07 02 06 2 04 00010 600 7 934

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 04 00010 610 7 934

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 515

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, направленных на развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и сопровождение за-
мещающих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 02 06 3 01 00010 110 3 515

Подпрограмма «Система оценки качества 
образования и информационная открытость 
системы образования»

005 07 02 06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего обще-
го образования и основного государственного 
экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 220

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

005 07 02 06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 220

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современны-
ми условиями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 76 000

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов общего образования» 005 07 02 06 5 02 00000 76 000

Мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 06 5 02 62340 76 000

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

005 07 02 06 5 02 62340 600 76 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 62340 610 76 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 02 06 6 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Обеспечение  (дове-
дение до запланированных качественных пока-
зателей) учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения 
– со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобра-
зовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 2 400
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Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со ско-
ростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 6 04 00010 200 230

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

005 07 02 06 6 04 00010 240 230

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

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 170

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 170

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

005 07 02 13 0 00 00000 2 790

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 02 13 1 00 00000 2 790

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов»

005 07 02 13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 02 13 1 01 62640 2 500

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

005 07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 62640 610 2 500

Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 02 13 1 01 S2640 290

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

005 07 02 13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 S2640 610 290

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 005 07 02 99 0 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 02 99 И 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 02 99 И 00 04400 500

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

005 07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 99 И 00 04400 610 500

Дополнительное образование детей 005 07 03 100 080

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 100 080

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 99 850

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и техноло-
гий дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения 
детей»

005 07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, по-
священного выпускникам городского округа 
Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 02 00010 200 222

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

005 07 03 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, на-
правленных на  повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе об-
разования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической  
поддержки социализации детей»

005 07 03 06 3 03 00000 983

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Реализация мер, направленных на  повышение 
эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры и 
спорта, культуры и уровня психолого-педагоги-
ческой  поддержки социализации детей

005 07 03 06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 03 06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 03 06 3 03 00010 110 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 03 00010 200 833

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

005 07 03 06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 03 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 005 07 03 06 3 03 00010 360 120

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 97 888

Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнитель-
ного образования

005 07 03 06 3 04 00010 97 888

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

005 07 03 06 3 04 00010 600 97 888

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 97 888

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей  технической и 
естественнонаучной направленности»

005 07 03 06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образова-
ния детей  технической и естественнонаучной 
направленности

005 07 03 06 3 05 00010 300

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

005 07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 05 00010 610 300

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей  художественной 
направленности»

005 07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образова-
ния детей художественной направленности

005 07 03 06 3 06 00010 50

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

005 07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 06 00010 610 50

Основное мероприятие»Обеспечение совре-
менными аппаратно-программными комплекса-
ми со средствами криптографической защиты 
информации муниципальных организаций 
Московской области»

005 07 03 06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

005 07 03 06 3 09 60930 324

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

005 07 03 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 09 60930 610 324

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

005 07 03 06 3 09 S0930 83

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

005 07 03 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 09 S0930 610 83

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 03 06 6 00 00000 230
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Основное мероприятие «Обеспечение  (дове-
дение до запланированных качественных пока-
зателей) учреждений дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения 
– со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобра-
зовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 230

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные школы, располо-
женные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со ско-
ростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 230

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

005 07 03 06 6 04 00010 600 230

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 230

Другие вопросы в области образования 005 07 09 26 219

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 17 432

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 005 07 09 06 6 00 00000 17 432

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Управления образования» 005 07 09 06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления об-
разования 005 07 09 06 6 01 00010 10 924

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 09 06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 005 07 09 06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 06 6 01 00010 200 1 454

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

005 07 09 06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 06 6 01 00010 850 2

Основное мероприятие «Расходы на содержа-
ние и обеспечение деятельности «Информаци-
онно-методического центра»

005 07 09 06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности «Информационно-методического 
центра»

005 07 09 06 6 02 00010 6 508

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

005 07 09 06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 6 508

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

005 07 09 13 0 00 00000 8 787

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков» 005 07 09 13 3 00 00000 8 787

Основное мероприятие «Обеспечение бесплат-
ными путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов»

005 07 09 13 3 01 00000 1 281

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 01 S2190 1 281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 09 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 09 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 01 S2190 200 94

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

005 07 09 13 3 01 S2190 240 94

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 01 S2190 300 522

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 01 S2190 320 522

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

005 07 09 13 3 01 S2190 600 587

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 587

Основное мероприятие «Оплата проезда ор-
ганизованных групп детей к местам их отдыха 
и обратно»

005 07 09 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно 005 07 09 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

005 07 09 13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 09 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 02 00010 200 4

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

005 07 09 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для 
детей из многодетных семей, детей-инвалидов 
и сопровождающего их лица, иных  категорий 
лиц из числа детей, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, проживающих в городском 
округе Павловский Посад или родители которых 
работают на территории  городского округа Пав-
ловский Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 3 283

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 03 S2190 3 283

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 03 S2190 200 298

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

005 07 09 13 3 03 S2190 240 298

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 03 S2190 300 304

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 03 S2190 320 304

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

005 07 09 13 3 03 S2190 600 2 681

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 2 681

Основное мероприятие «Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области за счет субсидии из бюдже-
та Московской области»

005 07 09 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 04 62190 300 2 486

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 04 62190 320 2 486

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

005 07 09 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 04 62190 610 1 700

Социальная политика 005 10 29 289

Охрана семьи и детства 005 10 04 29 289

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 289

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 289

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

005 10 04 06 1 05 00000 29 289

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

005 10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 06 1 05 62140 200 290
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 04 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 005 10 04 06 1 05 62140 310 28 999

Управление по культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

006 407 491

Национальная экономика 006 04 310

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 006 04 12 310

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

006 04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад» 006 04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туриз-
ма в городском округе Павловский Посад 006 04 12 08 0 08 00010 310

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

006 04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 310

Образование 006 07 64 655

Дополнительное образование детей 006 07 03 53 261

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

006 07 03 08 0 00 00000 53 261

Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями допол-
нительного образования

006 07 03 08 0 07 00010 52 887

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

006 07 03 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 52 887

Мероприятия, направленные на развитие систе-
мы музыкального и художественного образова-
ния, поддержка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 03 08 0 07 00020 200 20

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

006 07 03 08 0 07 00020 240 20

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

006 07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 150

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

006 07 03 08 0 07 60930 163

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

006 07 03 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 60930 610 163

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

006 07 03 08 0 07 S0930 41

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

006 07 03 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 S0930 610 41

Молодежная политика 006 07 07 10 365

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Моло-
дое поколение городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 10 365

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 650

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 07 0 01 00010 200 360

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

006 07 07 07 0 01 00010 240 360

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

006 07 07 07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 290

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциа-
ла молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 545

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 1 680

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

006 07 07 07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 1 680

Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с моло-
дежью «Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 7 865

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

006 07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 7 865

Основное мероприятие «Организация меропри-
ятий по развитию молодежных общественных 
организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию моло-
дежных общественных организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 100

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

006 07 07 07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий по повышению профессио-
нального уровня специалистов в сфере работы 
с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий по 
обучению, переобучению, повышению квалифи-
кации и обмену опытом специалистов, занятых 
в сфере работы с молодежью

006 07 07 07 0 04 00010 70

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

006 07 07 07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 70

Другие вопросы в области образования 006 07 09 1 029

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

006 07 09 13 0 00 00000 1 029

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков» 006 07 09 13 3 00 00000 1 029

Основное мероприятие «Обеспечение бесплат-
ными путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов»

006 07 09 13 3 01 00000 51

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 006 07 09 13 3 01 S2190 51

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

006 07 09 13 3 01 S2190 600 51

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 09 13 3 01 S2190 610 51

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для 
детей из многодетных семей, детей-инвалидов 
и сопровождающего их лица, иных  категорий 
лиц из числа детей, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, проживающих в городском 
округе Павловский Посад или родители которых 
работают на территории  городского округа Пав-
ловский Посад»

006 07 09 13 3 03 00000 978

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 006 07 09 13 3 03 S2190 978

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

006 07 09 13 3 03 S2190 600 978

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 09 13 3 03 S2190 610 978
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Культура, кинематография 006 08 248 417

Культура 006 08 01 236 620

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

006 08 01 08 0 00 00000 236 620

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование, популяризация  объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 1 730

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК  «Павлово-Посадский выставочный зал 
«Дом Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 1 600

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

006 08 01 08 0 01 00010 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 1 600

Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130

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

006 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130

Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов» 006 08 01 08 0 02 00000 31 999

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями 006 08 01 08 0 02 00010 30 500

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

006 08 01 08 0 02 00010 600 30 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 30 500

Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художественных 
промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 640

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

006 08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 640

Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 02 60440 859

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

006 08 01 08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 60440 610 859

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела» 006 08 01 08 0 03 00000 30 074

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками 006 08 01 08 0 03 00010 28 080

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

006 08 01 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 28 080

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек 006 08 01 08 0 03 00020 1 000

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

006 08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 1 000

Мероприятия, направленные на развитие би-
блиотечного дела 006 08 01 08 0 03 00030 200

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

006 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200

Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 03 60440 794

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

006 08 01 08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 60440 610 794

Основное мероприятие «Развитие самодея-
тельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 148 372

Оказание муниципальных  услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клуб-
ного типа

006 08 01 08 0 04 00010 141 246

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

006 08 01 08 0 04 00010 600 141 246

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 141 246

Мероприятия, направленные на развитие само-
деятельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 08 0 04 00020 200 635

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

006 08 01 08 0 04 00020 240 635

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

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 165

Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 04 60440 4 326

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

006 08 01 08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 60440 610 4 326

Основное мероприятие «Развитие парков куль-
туры и отдыха» 006 08 01 08 0 05 00000 14 445

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки) 006 08 01 08 0 05 00010 12 100

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

006 08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 12 100

Мероприятия, направленные на развитие пар-
ков культуры и отдыха 006 08 01 08 0 05 00020 1 980

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

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 980

Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 05 60440 365

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

006 08 01 08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 60440 610 365

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного об-
разования»

006 08 01 08 0 06 00000 10 000

Музеефикация здания по адресу: г.Павловский 
Посад, ул.Володарского, д.66 006 08 01 08 0 06 00030 2 030

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

006 08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 00030 610 2 030

Поддержка учреждений культуры муниципаль-
ных образований Московской области 006 08 01 08 0 06 62650 7 970

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

006 08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 62650 610 7 970

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 006 08 04 11 797

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

006 08 04 08 0 00 00000 11 797

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по куль-
туре, спорту и работе с молодежью 006 08 04 08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 006 08 04 08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 08 04 08 0 09 00010 200 2 453
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 006 08 04 08 0 09 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 04 08 0 09 00010 850 1

Физическая культура и спорт 006 11 94 109

Физическая культура 006 11 01 91 743

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 11 01 11 0 00 00000 91 743

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

006 11 01 11 0 01 00020 88 833

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

006 11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 88 833

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 1 910

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

006 11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 1 910

Основное мероприятие «Модернизация матери-
ально-технической базы объектов» 006 11 01 11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 006 11 01 11 0 05 00010 1 000

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

006 11 01 11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 05 00010 610 1 000

Массовый спорт 006 11 02 2 366

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 366

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 730

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 006 11 02 11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 01 00010 200 730

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

006 11 02 11 0 01 00010 240 730

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 02 11 0 03 00000 45

Проведение  физкультурно – массовых и спор-
тивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том 
числе для детей-инвалидов. Участие спортсме-
нов – инвалидов в физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятиях.

006 11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 03 00010 200 45

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

006 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта выс-
ших достижений» 006 11 02 11 0 04 00000 1 591

Участие сборных команд, спортсменов город-
ского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, 
Всероссийских и международных соревнова-
ниях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 04 00010 200 1 591

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 591

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 921 081

Начальник финансового управления И. М. Хорт

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета 

                                                     депутатов городского округа Павловский Посад                                               
Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 (с учетом изменений, внесенных  решениями 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад
 Московской области  от  28.03.2018  № 209/22,

от 20.06.2018 № 233/25)»
от 28.09.2018 № 259/29

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2018 год
 и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс.рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Общегосударственные вопросы 01 413 311

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 3 000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования 01 03 95 0 00 02000 2 038

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 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 95 0 00 02000 120 2 038

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 962

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 100 579

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 03 95 0 00 04000 120 579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2

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

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 179 477

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 01 0 00 00000 167 926
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Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 01 04 01 4 00 00000 5 243

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами» 01 04 01 4 02 00000 5 243

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений 01 04 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 60830 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 4 02 60830 240 60

Подпрограмма «Информационная политика» 01 04 01 5 00 00000 9 881

Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования Московской области об 
основных событиях социально-экономического раз-
вития, общественно-политической жизни, о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области»

01 04 01 5 01 00000 7 910

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-по-
литической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области

01 04 01 5 01 00010 7 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 200 7 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 240 7 910

Основное мероприятие «Информирование  населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 971

Информирование  населения муниципального образо-
вания посредством наружной рекламы 01 04 01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 200 1 971

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 152

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 152

Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно) 01 04 01 6 05 00010 152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 240 152

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 01 04 01 7 00 00000 4 369

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие террито-
рии городского округа Павловский Посад»

01 04 01 7 01 00000 4 369

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области»

01 04 01 7 01 60700 4 369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 60700 200 582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 60700 240 582

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 148 281

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

01 04 01 8 01 00000 148 281

Обеспечение деятельности Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области 01 04 01 8 01 00010 147 741

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 200 54 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 1 766

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 1 766

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 62670 240 27

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 04 05 0 00 00000 4 477

Подпрограмма «Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 05 2 00 00000 4 477

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 2 850

Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти (в т.ч. погашение кредиторской задолженности)

01 04 05 2 01 00010 2 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 200 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 240 2 850

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

01 04 05 2 02 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00010 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00010 240 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти»

01 04 05 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных 
и программно-технических средств защиты конфи-
денциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение мероприя-
тий по аттестации по требованиям безопасности ин-
формации ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 03 00010 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 240 550

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ му-
ниципального образования Московской области»

01 04 05 2 04 00000 927

Обеспечение подключения к региональным межве-
домственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 04 00010 266
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 00010 200 266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 00010 240 266

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

01 04 05 2 04 60940 527

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 60940 200 527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 60940 240 527

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

01 04 05 2 04 S0940 134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 200 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 240 134

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

01 04 06 0 00 00000 3 995

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 995

Основное мероприятие «Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   обще-
го образования, в том числе мероприятий  по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

01 04 06 2 02 00000 3 995

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

01 04 06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 06 2 02 60680 120 3 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 240 82

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 13 2 00 00000 2 748

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 200 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 240 363

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

01 04 14 0 00 00000 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 01 04 14 2 00 00000 331

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 01 04 14 2 01 00000 331

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 04 14 2 01 60870 120 331

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 32 768
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Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 01 0 00 00000 21 918

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 88

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 88

Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно) 01 06 01 6 05 00010 88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 200 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 240 88

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 21 830

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

01 06 01 8 01 00000 21 830

Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 06 01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 06 01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 200 1 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 06 05 0 00 00000 2 663

Подпрограмма «Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 06 05 2 00 00000 2 663

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Московской 
области прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные продукты 
а также обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 200 2 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 240 2 663

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 06 95 0 00 00000 8 187

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 6 653

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 426

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 06 95 0 00 04000 120 5 426

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 200 1 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 240 1 187

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 00 04000 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 00 04000 850 40

Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 534

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 01 06 95 0 00 05000 120 1 534
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Резервные фонды 01 11 1 000

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 11 01 0 00 00000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 11 01 8 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000

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

Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 194 908

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 0 00 00000 153 733

Подпрограмма «Создание условий для оказания ме-
дицинской помощи» 01 13 01 1 00 00000 2 200

Основное мероприятие «Социальная поддержка ме-
дицинских работников, повышение престижа профес-
сии врача и среднего медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 2 200

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей 01 13 01 1 01 00010 2 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 01 1 01 00010 300 2 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 13 01 1 01 00010 320 2 200

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 01 3 00 00000 5 116

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

01 13 01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование до-
кументов Архивного фонда Московской области и дру-
гих архивных документов, поступивших в Павлово-По-
садский муниципальный  архив Московской области

01 13 01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 3 01 00010 110 1 040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 00010 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 00010 240 65

Осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 664

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 3 01 60690 110 3 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 200 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 01 13 01 4 00 00000 2 096

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью» 01 13 01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформления када-
стровых паспортов на объекты недвижимого имуще-
ства и земельные участки

01 13 01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 240 2 096

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 144 321

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 01 00000 109 360

Выполнение других общегосударственных расходов 01 13 01 8 01 00020 13 970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 200 2 637
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 240 2 637

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

Иные выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 360 100

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00020 800 11 233

Исполнение судебных актов 01 13 01 8 01 00020 830 10 037

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 1 196

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Адми-
нистрации»

01 13 01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 200 9 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 152

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 152

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок» 01 13 01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00060 110 10 761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 200 1 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр развития инвестиционной дея-
тельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 7 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00070 110 7 971

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий подведомственных учреждений 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство» 01 13 01 8 02 00010 34 961

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 8 02 00010 610 34 961

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 13 05 0 00 00000 39 064

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 05 1 00 00000 39 064

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ» 01 13 05 1 02 00000 37 464

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

01 13 05 1 02 00010 34 546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 00010 600 34 546

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 34 546

Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области, по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референдума 
в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избирательные 
комиссии

01 13 05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 62680 600 2 890
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 62680 610 2 890

Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области, по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референдума 
в список

01 13 05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 S2680 610 28

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 05 1 03 00000 1 600

Дооснащение материально-техническими средствами 
- приобретение программного аппаратного комплекса 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

01 13 05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 60860 610 1 275

Дооснащение материально-техническими средствами 
- приобретение программного аппаратного комплекса 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг

01 13 05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 S0860 610 325

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 109

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 109

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 01 13 99 0 00 00000 1 002

Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 00020 298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00020 240 298

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 13 99 0 00 51200 704

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 200 704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 240 704

Национальная оборона 02 61

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 61

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизационной под-
готовке экономики 02 04 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 00 00010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 41 880

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 21 485
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Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Безопасность город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

03 09 02 0 00 00000 21 485

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

03 09 02 2 00 00000 19 538

Основное мероприятие «Создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 968

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

03 09 02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, расположенных в границах городского округа 
Павловский Посад. Создание безопасных мест от-
дыха населения на водных объектах, содержание и 
организация деятельности спасательных постов на 
водных объектах.

03 09 02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 200 1 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 240 1 363

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС-112» 03 09 02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 02 2 04 00010 110 15 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 04 00010 200 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 03 09 02 2 04 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 02 2 04 00010 850 1

Подпрограмма «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения» 03 09 02 3 00 00000 1 267

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

03 09 02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание в со-
стоянии готовности технических систем управления, 
связи, мониторинга, видеонаблюдения  и муници-
пальной системы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
в мирное время при угрозе возникновения или воз-
никновении  ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город» 03 09 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функционирова-
ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

03 09 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны» 03 09 02 5 00 00000 680
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Основное мероприятие «Реализация задач граждан-
ской обороны и обеспечение выполнения мероприя-
тий плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

03 09 02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны. Расходы на подготовку 
и обучение населения округа в области ГО, создание, 
содержание и организацию деятельности курсов ГО 
городского округа Павловский Посад, учебных кон-
сультационных пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 200 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 240 680

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 20 395

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Безопасность город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

03 14 02 0 00 00000 20 395

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 03 14 02 1 00 00000 18 234

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

03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металло-
обнаружителей, обслуживанию и развитию систем 
контроля доступа и приобретению информационных 
плакатов, табло, баннеров, памяток по действиям при 
угрозе совершения террористического акта

03 14 02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного по-
рядка и информированию населения о мерах по под-
держанию общественного порядка

03 14 02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 240 190

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопас-
ный регион» в АПК «Безопасный город» 03 14 02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей к системе «Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 200 17 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 240 17 814

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений экстремизма, формирование мультикультур-
ности и толерантности в молодежной среде»

03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цик-
ла просветительских материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, религиозных 
традиций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и 
токсикомании» 03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди мо-
лодежи, содействию профилактической работе нарко-
логического диспансера и изготовлению, размещению 
наружной рекламы, направленной на выработку не-
гативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 03 14 02 4 00 00000 2 161

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского 
округа Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад 03 14 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и оказание со-
действия в развитии добровольной пожарной охраны» 03 14 02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в каче-
стве добровольных пожарных. Страхование добро-
вольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 04 00010 200 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 04 00010 240 449

Национальная экономика 04 260 394

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 350

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

04 05 15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение комплекса  орга-
низационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком  Сосновского»

04 05 15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса  организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком  
Сосновского

04 05 15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 05 15 0 12 00010 200 1 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 15 0 12 00010 240 1 350

Транспорт 04 08 6 314

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплекса 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования» 04 08 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслужива-
ние» 04 08 03 1 01 00000 6 314

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки.

04 08 03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 08 03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 03 1 01 00010 610 115

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 243 053

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплекса 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 219 352

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 210 152

Основное мероприятие «Содержание объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 01 00000 63 729

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 04 09 03 2 01 00010 63 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 01 00010 600 63 729

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 63 729

Основное мероприятие «Строительство и ремонт объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 02 00000 146 423

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 04 09 03 2 02 00010 57 036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00010 200 4 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00010 240 4 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00010 600 52 146
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 52 146

Проектирование, строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования 04 09 03 2 02 00020 11 679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00020 600 7 521

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 7 521

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 03 2 02 60240 73 823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 60240 200 73 823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 60240 240 73 823

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 03 2 02 S0240 3 885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 S0240 200 3 885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 S0240 240 3 885

Подпрограмма  «Безопасность дорожного движения» 04 09 03 3 00 00000 9 200

Основное мероприятие «Проведение работ по повы-
шению уровня безопасности дорожного движения» 04 09 03 3 02 00000 9 200

Проведение работ по повышению уровня безопасно-
сти дорожного движения. 04 09 03 3 02 00010 9 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 3 02 00010 600 9 200

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 9 200

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

04 09 14 0 00 00000 23 701

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 14 1 00 00000 23 701

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

04 09 14 1 03 00000 23 701

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

04 09 14 1 03 L5550 23 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 14 1 03 L5550 200 23 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 1 03 L5550 240 23 701

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 677

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 01 0 00 00000 7 532

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 04 12 01 4 00 00000 2 300

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами» 04 12 01 4 02 00000 2 300

Мероприятия по осуществлению земельного контро-
ля, формированию и оформлению земельных участ-
ков, проведению торгов и сдачи в аренду земельных 
участков

04 12 01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 240 2 300

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 04 12 01 7 00 00000 5 232

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие террито-
рии городского округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 4 602

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

04 12 01 7 01 00010 4 602

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 200 4 602

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 240 4 602
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Основное мероприятие «Создание архитектурно-ху-
дожественного облика населенных пунктов городского 
округа Павловский Посад Московской области»

04 12 01 7 04 00000 630

Ликвидация объектов незавершенного строительства, 
находящегося в муниципальной собственности 04 12 01 7 04 00010 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00010 200 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00010 240 630

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 04 0 00 00000 1 835

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» 04 12 04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация механизмов му-
ниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 12 04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 00010 800 1 590

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

04 12 04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 12 04 3 00 00000 245

Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

04 12 04 3 02 00000 245

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

04 12 04 3 02 00050 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00050 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00050 240 106

Оказание услуг по выполнению работ, предусмотрен-
ных гарантированным перечнем услуг по погребению 
умерших на территории городского округа Павловский 
Посад

04 12 04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00060 240 139

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

04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад» 04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад 04 12 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 310

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 442 999

Жилищное хозяйство 05 01 100 796

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 01 09 0 00 00000 11 000

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 05 01 09 4 00 00000 11 000

Основное мероприятие «Организация учета энергети-
ческих ресурсов в жилищном фонде» 05 01 09 4 02 00000 11 000

Установка, замена, поверка индивидуальных прибо-
ров учета энергетических ресурсов в муниципальном 
жилье

05 01 09 4 02 00010 11 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 09 4 02 00010 600 11 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 09 4 02 00010 610 11 000

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

05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства» 05 01 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития рынка доступного жилья, развития жилищного 
строительства»

05 01 10 1 01 00000 1 000
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Освобождение земельных участков 05 01 10 1 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном за-
конодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 5 900

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 05 01 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 09602 410 27 146

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 05 01 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 48 836

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

05 01 14 3 00 00000 48 836

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере  содержания жилого фонда» 05 01 14 3 01 00000 48 836

Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах 05 01 14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 00010 800 3 351

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

05 01 14 3 01 00010 810 3 351

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 05 01 14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 200 21 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципальных жи-
лых помещениях 05 01 14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 1 778

Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов, экспертизы сметной документации (в том 
числе  погашение кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00040 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00040 240 85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 1 500

Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах коридор-
ного типа

05 01 14 3 01 00050 1 787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00050 600 1 787

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 1 787

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 60950 14 325

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 60950 800 14 325

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 S0950 3 649

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649

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

05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Коммунальное хозяйство 05 02 50 089

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 02 09 0 00 00000 50 089

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 09 1 00 00000 5 580

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций очистки) на территории городского окру-
га Павловский Посад»

05 02 09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения 05 02 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения 05 02 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 05 02 09 2 00 00000 40 500

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов очистки сточных вод» 05 02 09 2 01 00000 40 500

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод 05 02 09 2 01 64020 32 279

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 64020 410 32 279

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод 05 02 09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 02 09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 S4020 410 8 221

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» 05 02 09 3 00 00000 4 009

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории городского округа Пав-
ловский Посад и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 4 000

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 4 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 09 3 01 00010 600 4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 4 000

Основное мероприятие «Обеспечение технологиче-
ского присоединения к сетям энергоснабжения» 05 02 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям 05 02 09 3 02 00010 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 09 3 02 00010 200 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 3 02 00010 240 9

Благоустройство 05 03 287 372

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 03 04 0 00 00000 19 562

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 03 04 3 00 00000 19 562

Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 19 562
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Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и кре-
маториев на территории  Московской области

05 03 04 3 02 00020 18 057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 18 057

Ограждение кладбищ городского округа Павловский 
Посад 05 03 04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00040 610 935

Проведение инвентаризации мест захоронения  на 
кладбищах городского округа Павловский Посад 05 03 04 3 02 00070 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 200 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 240 570

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

05 03 14 0 00 00000 265 810

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 14 1 00 00000 91 031

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 14 1 01 00000 8 094

Разработка архитектурно-планировочных концепций 
(и рабочей документации) благоустройства обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области

05 03 14 1 01 00010 8 094

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 200 8 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 240 8 094

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

05 03 14 1 03 00000 82 937

Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 14 1 03 00010 39 918

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 39 918

Приобретение коммунальной техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 14 1 03 00020 555

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00020 600 555

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00020 610 555

Ремонт дворовых территорий 05 03 14 1 03 00030 23 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00030 610 23 750

Комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 14 1 03 61350 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61350 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

05 03 14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61360 200 14 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61360 240 14 884

Комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 14 1 03 S1350 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1350 200 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

05 03 14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 200 3 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 14 2 00 00000 174 779

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 05 03 14 2 01 00000 129 346

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение элек-
троэнергии для наружного освещения.

05 03 14 2 01 00010 51 274

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 51 274

Содержание объектов озеленения. Посадка и содер-
жание цветников, зеленых насаждений. 05 03 14 2 01 00020 14 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 14 480

Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов 
и хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 30 037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00030 600 30 037

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 30 037

Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 6 971

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 6 971

Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 20 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 00050 200 542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 00050 240 542

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 20 158

Компенсационное озеленение территории городского 
округа Павловский Посад 05 03 14 2 01 00060 4 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00060 610 4 756

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 1 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды» 05 03 14 2 03 00000 45 433

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 5 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 200 5 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 240 5 433

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 62630 200 31 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 62630 240 31 880

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 S2630 200 8 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 S2630 240 8 120

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 05 03 99 0 00 00000 2 000

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

05 03 99 И 00 00000 2 000

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

05 03 99 И 00 04400 2 000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4 742

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 05 04 0 00 00000 4 742

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 05 04 3 00 00000 4 742

Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 4 742

Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги» 05 05 04 3 02 00030 4 742

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 04 3 02 00030 110 3 841

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 200 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 240 901

Охрана окружающей среды 06 252 582

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 2 329

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Экология и окру-
жающая среда городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 03 12 0 00 00000 2 329

Основное мероприятие «Организация работ по обра-
щению с отходами» 06 03 12 0 02 00000 672

Выявление и ликвидация несанкционированных сва-
лок. Решение вопроса по утилизации ртутных ламп 
от населения.

06 03 12 0 02 00020 672

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 02 00020 610 672

Основное мероприятие «Проведение эколого-образо-
вательных мероприятий» 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому вос-
питанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
работы очистных сооружений» 06 03 12 0 05 00000 707

Модернизация оборудования главной насосной стан-
ции и реконструкция вторичного отстойника  на меж-
районных очистных сооружениях г.Павловский Посад, 
пер.Интернациональный , д.28б

06 03 12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 05 00010 200 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное использова-
ние природных ресурсов» 06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для  организации особо ох-
раняемых природных территорий местного значения. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и 
парках и зеленых зонах.

06 03 12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 06 00010 610 200

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 06 03 12 0 07 00000 50

Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупрежде-
нию рисков выявленных радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 07 00010 200 50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 07 00010 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 250 253

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Экология и окру-
жающая среда городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 05 12 0 00 00000 250 253

Основное мероприятие «Организация работ по обра-
щению с отходами» 06 05 12 0 02 00000 250 253

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 240 1 429

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов 
мусора 06 05 12 0 02 60960 10 666

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 0 02 60960 800 10 666

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

06 05 12 0 02 60960 810 10 666

Рекультивация полигонов ТБО 06 05 12 0 02 61170 87 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 61170 200 87 926

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области обраще-
ния с отходами и ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба

06 05 12 0 02 L5070 149 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 L5070 200 149 638

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 L5070 240 149 638

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов 
мусора 06 05 12 0 02 S0960 108

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 0 02 S0960 800 108

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

06 05 12 0 02 S0960 810 108

Рекультивация полигонов ТБО 06 05 12 0 02 S1170 486

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 S1170 200 486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 S1170 240 486

Образование 07 1 983 104

Дошкольное образование 07 01 777 018

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 01 06 0 00 00000 775 758

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 774 193

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования» 07 01 06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

07 01 06 1 02 62590 21 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 02 62590 600 21 900

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 62590 610 21 900

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

07 01 06 1 02 S2590 5 578

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 02 S2590 600 5 578

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 5 578

Основное мероприятие «Комплексные и текущие ре-
монты дошкольных организаций» 07 01 06 1 03 00000 7 987

Комплексные и текущие ремонты дошкольных орга-
низаций 07 01 06 1 03 00010 7 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 03 00010 600 7 987

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 03 00010 610 7 987

Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

07 01 06 1 04 00000 600

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не по-
сещают ДОУ 07 01 06 1 04 00010 600
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 06 1 04 00010 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 01 06 1 04 00010 320 600

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 737 578

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муници-
пального задания

07 01 06 1 05 00010 288 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 00010 600 288 955

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 288 955

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 448 623

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 62110 600 448 623

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 448 623

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

07 01 06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образователь-
ных организаций муниципальных образований Мо-
сковской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 01 06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 62130 610 500

Закупка оборудования для дошкольных образователь-
ных организаций муниципальных образований Мо-
сковской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 01 06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 565

Основное мероприятие «Обеспечение  (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 565

Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 565

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 6 04 00010 600 1 565

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 565

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 07 01 99 0 00 00000 1 260

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

07 01 99 И 00 00000 1 260

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

07 01 99 И 00 04400 1 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 И 00 04400 600 1 260

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 И 00 04400 610 1 260

Общее образование 07 02 1 013 132

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 02 06 0 00 00000 1 009 842

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 873 855

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 07 02 06 2 01 00000 804 299

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

07 02 06 2 01 00010 106 523

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 00010 600 106 523

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 106 523

Финансовое обеспечение прочих расходов для обе-
спечения деятельности казенных организаций 07 02 06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 06 2 01 00020 110 1 931

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 200 25 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 666

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 666

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 665 744

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 2 01 62200 100 96 547

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 06 2 01 62200 110 96 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 240 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 62200 600 568 579

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 568 579

Реализация мер социальной поддержки и социально-
го обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в муниципаль-
ных и частных организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 200 3 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 240 3 419

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 01 62240 300 180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 01 62240 320 180

Основное мероприятие «Реализация  федеральных 
государственных образовательных стандартов   обще-
го образования, в том числе мероприятий  по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

07 02 06 2 02 00000 56 122

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

07 02 06 2 02 00010 4 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 00010 610 4 102

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических 
работников

07 02 06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 240 80
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Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

07 02 06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 38 757

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям об-
учающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

07 02 06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 02 62230 300 30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 702

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62260 610 1 680

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 833

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

07 02 06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62310 610 1 000

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2260 610 420

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 833

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

07 02 06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2310 610 100

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных  в сельской 
местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом»

07 02 06 2 03 00000 100
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных  в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

07 02 06 2 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Проведение капитального, 
текущего ремонта образовательных организаций» 07 02 06 2 04 00000 13 334

Проведение капитального, текущего ремонта образо-
вательных организаций 07 02 06 2 04 00010 13 334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 04 00010 200 5 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 04 00010 240 5 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 04 00010 600 7 934

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 04 00010 610 7 934

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей» 07 02 06 3 00 00000 3 515

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и сопровождение замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, жела-
ющих принять и принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 06 3 01 00010 110 3 515

Подпрограмма «Система оценки качества образо-
вания и информационная открытость системы об-
разования»

07 02 06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

07 02 06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного экзамена

07 02 06 4 01 00010 220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 220

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

07 02 06 5 00 00000 129 852

Основное мероприятие «Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены»

07 02 06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения (Школа на 1100 мест по адресу Московская 
область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и стро-
ительство)

07 02 06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 00010 410 8 000

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

07 02 06 5 01 64480 39 749

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 64480 410 39 749

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

07 02 06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 6 103

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объек-
тов общего образования» 07 02 06 5 02 00000 76 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 06 5 02 62340 76 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 5 02 62340 600 76 000
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 62340 610 76 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 2 400

Основное мероприятие «Обеспечение  (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 02 06 6 04 00000 2 400

Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 02 06 6 04 00010 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 200 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 240 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 6 04 00010 600 2 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 170

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 02 13 0 00 00000 2 790

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 13 1 00 00000 2 790

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых соз-
даны условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов»

07 02 13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

07 02 13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 62640 610 2 500

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

07 02 13 1 01 S2640 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 S2640 610 290

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 07 02 99 0 00 00000 500

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

07 02 99 И 00 00000 500

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

07 02 99 И 00 04400 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 И 00 04400 610 500

Дополнительное образование детей 07 03 155 341

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 03 06 0 00 00000 100 080

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей» 07 03 06 3 00 00000 99 850

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий до-
полнительного образования, воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвященно-
го выпускникам городского округа Павловский Посад 07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 240 222
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Основное мероприятие «Реализация мер, направлен-
ных на  повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, физической 
культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педа-
гогической  поддержки социализации детей»

07 03 06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на  повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической  поддержки со-
циализации детей

07 03 06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 06 3 03 00010 110 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 200 833

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 07 03 06 3 03 00010 360 120

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями до-
полнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 97 888

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования 07 03 06 3 04 00010 97 888

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 04 00010 600 97 888

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 97 888

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей  технической и естественнонауч-
ной направленности»

07 03 06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз-
витие системы дополнительного образования детей  
технической и естественнонаучной направленности

07 03 06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 05 00010 610 300

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей  художественной направленности»

07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз-
витие системы дополнительного образования детей 
художественной направленности

07 03 06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 06 00010 610 50

Основное мероприятие»Обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами со средствами 
криптографической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области»

07 03 06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 06 3 09 60930 324

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 09 60930 610 324

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 06 3 09 S0930 83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 09 S0930 610 83

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 06 6 00 00000 230

Основное мероприятие «Обеспечение  (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях  - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 03 06 6 04 00000 230
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Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего обще-
го образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях  - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 03 06 6 04 00010 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 6 04 00010 600 230

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 230

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

07 03 08 0 00 00000 55 261

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 2 000

Строительство нового здания МУ ДО «Детская худо-
жественная экспериментальная школа» г.Павловский 
Посад, ул.Лукина, д.3,  в том числе выполнение работ 
по проектированию в 2018 году

07 03 08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 03 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 07 03 08 0 06 00010 410 2 000

Основное мероприятие «Развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

07 03 08 0 07 00010 52 887

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 52 887

Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, под-
держка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 150

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 08 0 07 60930 163

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 60930 610 163

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 08 0 07 S0930 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 S0930 610 41

Молодежная политика 07 07 10 365

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Молодое поколение 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 07 07 0 00 00000 10 365

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 290

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудо-
вого и творческого потенциала молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 545
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Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 1 680

Обеспечение деятельности подведомственного му-
ниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 7 865

Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
развитию молодежных общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 07 07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

07 07 07 0 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 07 07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в сфере работы с 
молодежью

07 07 07 0 04 00010 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 70

Другие вопросы в области образования 07 09 27 248

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 09 06 0 00 00000 17 432

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 17 432

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования» 07 09 06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления образования 07 09 06 6 01 00010 10 924

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 07 09 06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 200 1 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 2

Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-методи-
ческого центра»

07 09 06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра» 07 09 06 6 02 00010 6 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 6 508

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 09 13 0 00 00000 9 816

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков» 07 09 13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздо-
ровления  детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 332

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 01 S2190 1 332

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 13 3 01 S2190 110 78
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 240 94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 01 S2190 300 522

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 01 S2190 320 522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 01 S2190 600 638

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 638

Основное мероприятие «Оплата проезда организован-
ных групп детей к местам их отдыха и обратно» 07 09 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к местам 
их отдыха и обратно 07 09 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей из 
многодетных семей, детей-инвалидов и сопровожда-
ющего их лица, иных  категорий лиц из числа детей, 
находящихся в  трудной жизненной ситуации, про-
живающих в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории  городского 
округа Павловский Посад»

07 09 13 3 03 00000 4 261

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 03 S2190 4 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 03 S2190 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 03 S2190 240 298

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 03 S2190 300 304

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 03 S2190 320 304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 03 S2190 600 3 659

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 659

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые му-
ниципальными образованиями Московской области за 
счет субсидии из бюджета Московской области»

07 09 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 04 62190 300 2 486

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 04 62190 320 2 486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 04 62190 610 1 700

Культура, кинематография 08 274 936

Культура 08 01 263 139

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

08 01 08 0 00 00000 263 139

Основное мероприятие «Сохранение, использование, 
популяризация  объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского округа Пав-
ловский Посад»

08 01 08 0 01 00000 1 730

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК  
«Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широко-
ва»

08 01 08 0 01 00010 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 01 00010 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 1 600

Издание информационных буклетов, установка ин-
формационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия

08 01 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00020 610 130

Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов» 08 01 08 0 02 00000 31 999
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями 08 01 08 0 02 00010 30 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00010 600 30 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 30 500

Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов 08 01 08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 640

Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 02 60440 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 60440 610 859

Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела» 08 01 08 0 03 00000 30 074

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками 08 01 08 0 03 00010 28 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 28 080

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 08 01 08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 1 000

Мероприятия, направленные на развитие библиотеч-
ного дела 08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200

Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 03 60440 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 60440 610 794

Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности»

08 01 08 0 04 00000 148 372

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа 08 01 08 0 04 00010 141 246

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00010 600 141 246

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 141 246

Мероприятия, направленные на развитие самоде-
ятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 200 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 240 635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 165

Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 04 60440 4 326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 60440 610 4 326

Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха» 08 01 08 0 05 00000 14 445

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки) 08 01 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 12 100

Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха 08 01 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 980
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Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 05 60440 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 60440 610 365

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования»

08 01 08 0 06 00000 36 519

Реконструкция здания для размещения дома-музея 
В.В.Тихонова г.Павловский Посад, ул.Володарского, 
д.66  (в том числе строительный контроль, экспертиза 
проектно-сметной документации)

08 01 08 0 06 00020 621

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 00020 400 621

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 00020 410 621

Музеефикация здания по адресу: г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 08 01 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 00030 610 2 030

Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 01 08 0 06 00050 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 06 00050 200 15 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 06 00050 240 15 724

Поддержка учреждений культуры муниципальных об-
разований Московской области 08 01 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 62650 610 7 970

Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 64210 8 980

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 64210 410 8 980

Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 S4210 1 194

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 S4210 400 1 194

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 S4210 410 1 194

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 797

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

08 04 08 0 00 00000 11 797

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью 08 04 08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 08 04 08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 200 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 08 04 08 0 09 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 08 0 09 00010 850 1

Социальная политика 10 145 845

Пенсионное обеспечение 10 01 12 300

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 01 01 0 00 00000 12 300

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 12 300

Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом 
на пенсию»

10 01 01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муници-
пальной службы

10 01 01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 6 04 00010 300 12 300
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 01 6 04 00010 320 12 300

Социальное обеспечение населения 10 03 75 157

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

10 03 10 0 00 00000 16 293

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 10 4 00 00000 11 072

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

10 03 10 4 01 00000 11 072

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 03 10 4 01 L4970 11 072

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 4 01 L4970 300 11 072

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 4 01 L4970 320 11 072

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 10 5 00 00000 109

Основное мероприятие «1 этап реализации подпро-
граммы «Социальная ипотека». Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту»

10 03 10 5 01 00000 109

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту 10 03 10 5 01 60220 108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 5 01 60220 300 108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 5 01 60220 320 108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту 10 03 10 5 01 S0220 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 5 01 S0220 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 5 01 S0220 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей» 10 03 10 6 00 00000 5 112

Основное мероприятие «Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей 10 03 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 60190 300 5 060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей 10 03 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 S0190 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 6 01 S0190 320 52

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

10 03 13 0 00 00000 58 864

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 13 2 00 00000 58 864

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 41 057

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 10 03 13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 200 411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 2 01 61410 300 40 646

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 13 2 01 61410 310 40 646

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми» 10 03 13 2 02 00000 17 807

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

10 03 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 10 04 58 388

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

10 04 06 0 00 00000 29 289
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Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 289

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 289

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 06 1 05 62140 310 28 999

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

10 04 10 0 00 00000 29 099

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 10 8 00 00000 29 099

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 10 8 01 00000 29 099

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 28 599

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 28 599

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 S0820 410 500

Физическая культура и спорт 11 94 109

Физическая культура 11 01 91 743

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 91 743

Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта 11 01 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 88 833

Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья для занятий физической культурой и спортом»

11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов» 11 01 11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 1 910

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы объектов» 11 01 11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 11 01 11 0 05 00010 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 05 00010 610 1 000

Массовый спорт 11 02 2 366

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 366

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 730

Проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта 11 02 11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 200 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 240 730

Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья для занятий физической культурой и спортом»

11 02 11 0 03 00000 45

Проведение  физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-
инвалидов. Участие спортсменов – инвалидов в физ-
культурно – массовых и спортивных мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений» 11 02 11 0 04 00000 1 591

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и между-
народных соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 200 1 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 240 1 591

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 11 860

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 11 860

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

13 01 01 0 00 00000 11 860

Подпрограмма «Управление муниципальными фи-
нансами» 13 01 01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом городского округа 
Павловский Посад Московской области»

13 01 01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области

13 01 01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 13 01 01 2 06 00010 730 11 860

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 921 081

Начальник финансового управления               И.М. Хорт

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета 

 депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 14.12.2017 № 168/15
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

 (с учетом изменений, внесенных в решение
 Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018г №233/25)»

от 28.09.2018 № 259/29
Приложение № 9

к решению Совета депутатов городского округа
 Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год

 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год
(тыс.рублей)

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Муниципальное управление го-
родского округа Павловский Посад Московской области»

01 0 00 00000 376 269

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи» 01 1 00 00000 2 200
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Наименования ЦСР ВР 2018 год

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицин-
ских работников, повышение престижа профессии врача и 
среднего медицинского работника»

01 1 01 00000 2 200

Компенсация расходов за найм жилых помещений для 
врачей 01 1 01 00010 2 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 2 200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 01 1 01 00010 320 2 200

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципального) долга 01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 01 2 06 00010 730 11 860

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 116

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

01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование докумен-
тов Архивного фонда Московской области и других архивных 
документов, поступивших в Павлово-Посадский муниципаль-
ный архив Московской области

01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 00010 100 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 240 65

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах

01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 60690 100 3 664

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 200 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 01 4 00 00000 9 639

Основное мероприятие «Организация эффективного управ-
ления собственностью» 01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформления кадастровых 
паспортов на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки

01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 2 096

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 
управлению земельными ресурсами» 01 4 02 00000 7 543

Мероприятия по осуществлению земельного контроля, фор-
мированию и оформлению земельных участков, проведению 
торгов и сдачи в аренду земельных участков

01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 240 2 300

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 02 60830 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 4 02 60830 240 60

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 9 881

Основное мероприятие «Информирование населения муни-
ципального образования Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской 
области»

01 5 01 00000 7 910

Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования Московской области

01 5 01 00010 7 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 200 7 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 240 7 910

Основное мероприятие «Информирование населения муни-
ципального образования посредством наружной рекламы» 01 5 02 00000 1 971

Информирование населения муниципального образования 
посредством наружной рекламы 01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 200 1 971

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 12 540

Основное мероприятие «Организация работы по установле-
нию и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы 01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 12 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 01 6 04 00010 320 12 300

Основное мероприятие «Организация работы по повышению 
квалификации работников органов местного самоуправле-
ния»

01 6 05 00000 240

Обучение работников органов местного самоуправления 
(ежегодно) 01 6 05 00010 240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 240 240

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроитель-
ство и землеустройство)» 01 7 00 00000 9 601

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной 
деятельности и устойчивое развитие территории городского 
округа Павловский Посад»

01 7 01 00000 8 971

Мероприятия по разработке проектов планировки и меже-
вания территории городского округа Павловский Посад и 
актуализация цифрового топографического фонда

01 7 01 00010 4 602

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 200 4 602

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 240 4 602

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

01 7 01 60700 4 369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 200 582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 240 582

Основное мероприятие «Создание архитектурно-художе-
ственного облика населенных пунктов городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 7 04 00000 630

Ликвидация объектов незавершенного строительства, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 01 7 04 00010 630

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 04 00010 200 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 7 04 00010 240 630

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 315 432
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 8 01 00000 280 471

Обеспечение деятельности Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области 01 8 01 00010 147 741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 200 54 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 1 766

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 1 766

Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 13 970

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 200 2 637

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 240 2 637

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

Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 11 233

Исполнение судебных актов 01 8 01 00020 830 10 037

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 1 196

Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000

Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000

Обеспечение деятельности Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 200 1 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия Администрации» 01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 200 9 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 152

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 152

Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ 
«Центр муниципальных закупок» 01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 10 761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 200 1 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр развития инвестиционной деятельности и 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

01 8 01 00070 7 971

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 7 971

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

01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 240 27

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий подведомственных учреждений Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области»

01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство» 01 8 02 00010 34 961

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 01 8 02 00010 610 34 961

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Безопасность городского округа 
Павловский Посад Московской области»

02 0 00 00000 41 880

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 02 1 00 00000 18 234

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

02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металлообнаружи-
телей, обслуживанию и развитию систем контроля доступа и 
приобретению информационных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе совершения террористи-
ческого акта

02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности обще-
ственных организаций правоохранительной направленности 
поддержанию общественного порядка, информирование на-
селения о мерах по поддержанию общественного порядка»

02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного порядка и 
информированию населения о мерах по поддержанию обще-
ственного порядка

02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 240 190

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопасный 
регион» в АПК «Безопасный город» 02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем видеонаблюдения объ-
ектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 
людей к системе «Безопасный регион»

02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 200 17 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 240 17 814

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий, направленных на предупреждение проявлений экс-
тремизма, формирование мультикультурности и толерант-
ности в молодежной среде»

02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цикла 
просветительских материалов по вопросам истории миро-
вых религий, основам вероучения, религиозных традиций и 
праздников

02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и ток-
сикомании» 02 1 05 00000 90
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Мероприятия по предупреждению и профилактике нар-
комании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи, 
содействию профилактической работе наркологического 
диспансера и изготовлению, размещению наружной рекла-
мы, направленной на выработку негативного отношения к 
наркомании

02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

02 2 00 00000 19 538

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

02 2 02 00000 1 968

Закупка материальных, технических средств для проведе-
ния аварийных работ при ЧС, создания и плановой замены 
запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. Про-
ведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
увеличение материальных (финансовых) запасов на ЧС.

02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах городского округа Павловский Посад» 02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных в границах городского округа Павловский 
Посад. Создание безопасных мест отдыха населения на 
водных объектах, содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах.

02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 200 1 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 240 1 363

Основное мероприятие «Совершенствование механизма 
реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
населения муниципального района по единому номеру «112»

02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «ЕДДС-112» 02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 15 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 200 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 00010 850 1

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения» 02 3 00 00000 1 267

Основное мероприятие «Создание и поддержание в посто-
янной готовности муниципальной системы оповещения (ре-
гиональной) и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС природного и техногенного характера.

02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание в состо-
янии готовности технических систем управления, связи, 
мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы 
оповещения и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникнове-
ния или возникновении ЧС

02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный город» 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функционирования ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 2 161

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского округа 
Павловский Посад»

02 4 03 00000 1 712
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Обустройство противопожарных полос и пожарных водоемов 
городского округа Павловский Посад 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и оказание содействия 
в развитии добровольной пожарной охраны» 02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в качестве 
добровольных пожарных. Страхование добровольных по-
жарных.

02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 200 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 4 04 00010 240 449

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны» 02 5 00 00000 680

Основное мероприятие «Реализация задач гражданской 
обороны и обеспечение выполнения мероприятий плана 
гражданской обороны и защиты населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для целей граждан-
ской обороны. Расходы на подготовку и обучение населения 
округа в области ГО, создание, содержание и организацию 
деятельности курсов ГО городского округа Павловский По-
сад, учебных консультационных пунктов (УКП).

02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 200 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 240 680

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

03 0 00 00000 225 666

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользо-
вания» 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 03 1 01 00000 6 314

Организация транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на кото-
рых отдельным категориям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки.

03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 00010 610 115

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 210 152

Основное мероприятие «Содержание объектов дорожно-
мостового хозяйства» 03 2 01 00000 63 729

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 63 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00010 600 63 729

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 63 729

Основное мероприятие «Строительство и ремонт объектов 
дорожно-мостового хозяйства» 03 2 02 00000 146 423

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 57 036

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00010 200 4 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00010 240 4 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00010 600 52 146

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 52 146

Проектирование, строительство (реконструкция) автомо-
бильных дорог общего пользования 03 2 02 00020 11 679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00020 600 7 521

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 7 521

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

03 2 02 60240 73 823
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 60240 200 73 823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 2 02 60240 240 73 823

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

03 2 02 S0240 3 885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0240 200 3 885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0240 240 3 885

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 9 200

Основное мероприятие «Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного движения» 03 3 02 00000 9 200

Проведение работ по повышению уровня безопасности до-
рожного движения. 03 3 02 00010 9 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 3 02 00010 600 9 200

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 9 200

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Предпринимательство городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

04 0 00 00000 26 139

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» 04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация механизмов муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и среднего пред-
принимательства 04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 04 1 01 00010 800 1 590

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 24 549

Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с Порядком дея-
тельности общественных кладбищ и крематориев на терри-
тории Московской области»

04 3 02 00000 24 549

Организация приведения кладбищ городского округа Пав-
ловский Посад в соответствие с требованиями Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области

04 3 02 00020 18 057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 18 057

Организация деятельности и содержание МКУ «Ритуальные 
услуги» 04 3 02 00030 4 742

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 3 841

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 200 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 240 901

Ограждение кладбищ городского округа Павловский Посад 04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00040 610 935

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 240 106

Оказание услуг по выполнению работ, предусмотренных га-
рантированным перечнем услуг по погребению умерших на 
территории городского округа Павловский Посад

04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00060 240 139

Проведение инвентаризации мест захоронения на кладби-
щах городского округа Павловский Посад 04 3 02 00070 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 200 570
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 240 570

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Цифровой городской округ Пав-
ловский Посад Московской области»

05 0 00 00000 46 204

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

05 1 00 00000 39 064

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 05 1 02 00000 37 464

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

05 1 02 00010 34 546

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 00010 600 34 546

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 34 546

Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по при-
ему и обработке заявлений о включении избирателей, 
участников референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению соответ-
ствующей информации в территориальные избирательные 
комиссии

05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 62680 610 2 890

Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по приему 
и обработке заявлений о включении избирателей, участни-
ков референдума в список

05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 S2680 610 28

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 05 1 03 00000 1 600

Дооснащение материально-техническими средствами - при-
обретение программного аппаратного комплекса для оформ-
ления паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 
за пределами территории Российской Федерации в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 60860 610 1 275

Дооснащение материально-техническими средствами - при-
обретение программного аппаратного комплекса для оформ-
ления паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 
за пределами территории Российской Федерации в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 S0860 610 325

Подпрограмма «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

05 2 00 00000 7 140

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

05 2 01 00000 2 850

Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области (в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности)

05 2 01 00010 2 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 200 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 240 2 850

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

05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования еди-
ной информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

05 2 02 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00010 240 150
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Основное мероприятие «Обеспечение защиты информаци-
онно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области»

05 2 03 00000 550

Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-
живание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации 
и персональных данных, антивирусного программного обе-
спечения, средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

05 2 03 00010 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 240 550

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к реги-
ональным межведомственным информационным системам 
и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального об-
разования Московской области»

05 2 04 00000 927

Обеспечение подключения к региональным межведомствен-
ным информационным системам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципального образования Московской 
области

05 2 04 00010 266

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 200 266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00010 240 266

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 2 04 60940 527

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 60940 200 527

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 04 60940 240 527

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 2 04 S0940 134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 200 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 240 134

Основное мероприятие «Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования Московской области 
прикладным программным обеспечением, включая специ-
ализированные программные продукты а также обновления 
к ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных»

05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления муниципального об-
разования Московской области прикладным программным 
обеспечением, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным банкам данных

05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 200 2 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 240 2 663

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

06 0 00 00000 1 937 505

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 804 591

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 
объектов дошкольного образования» 06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 06 1 02 62590 21 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 62590 600 21 900

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 62590 610 21 900

Мероприятия по проведению капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 06 1 02 S2590 5 578

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S2590 600 5 578

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 5 578

Основное мероприятие «Комплексные и текущие ремонты 
дошкольных организаций» 06 1 03 00000 7 987

Комплексные и текущие ремонты дошкольных организаций 06 1 03 00010 7 987

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 03 00010 600 7 987

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 00010 610 7 987

Основное мероприятие «Иные альтернативные меропри-
ятия, направленные на доступность дошкольного образо-
вания»

06 1 04 00000 600
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Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не посещают 
ДОУ 06 1 04 00010 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 06 1 04 00010 320 600

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

06 1 05 00000 767 976

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям до-
школьного образования на выполнение муниципального 
задания

06 1 05 00010 288 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 00010 600 288 955

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 288 955

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

06 1 05 62110 448 623

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 62110 600 448 623

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 448 623

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

06 1 05 62140 30 398

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 109

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 05 62140 310 28 999

Основное мероприятие «Обеспечение реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования»

06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 62130 610 500

Закупка оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций муниципальных образований Московской области 
- победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области

06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 877 850

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 06 2 01 00000 804 299

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего 
образования на выполнение муниципального задания 06 2 01 00010 106 523

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00010 600 106 523

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 106 523

Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспечения 
деятельности казенных организаций 06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 1 931

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 200 25 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 666

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 666
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Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

06 2 01 62200 665 744

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 2 01 62200 100 96 547

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 96 547

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 240 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 62200 600 568 579

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 568 579

Реализация мер социальной поддержки и социального обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных ор-
ганизациях в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 200 3 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 240 3 419

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 180

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 06 2 01 62240 320 180

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

06 2 02 00000 60 117

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Мо-
сковской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

06 2 02 00010 4 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 00010 610 4 102

Организация праздничных, культурно-массовых и иных ме-
роприятий областного, межмуниципального и муниципально-
го значения для педагогических работников

06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 240 80

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городских округов и муни-
ципальных районов Московской области

06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 06 2 02 60680 120 3 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 240 82

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам

06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 38 757

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к ме-
сту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области

06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 06 2 02 62230 320 30
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 702

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в Московской области, рас-
положенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62260 610 1 680

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Мо-
сковской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 833

Закупка оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области - по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки Московской области

06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62310 610 1 000

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами общеобразовательных организаций в Московской 
области

06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в Московской области, рас-
положенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2260 610 420

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Мо-
сковской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 833

Закупка оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области - по-
бедителей областного конкурса на присвоение статуса Реги-
ональной инновационной площадки Московской области

06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2310 610 100

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами общеобразовательных организаций в Московской 
области

06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом»

06 2 03 00000 100

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

06 2 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Проведение капитального, текуще-
го ремонта образовательных организаций» 06 2 04 00000 13 334

Проведение капитального, текущего ремонта образователь-
ных организаций 06 2 04 00010 13 334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 04 00010 200 5 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 2 04 00010 240 5 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 2 04 00010 600 7 934

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 00010 610 7 934

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 06 3 00 00000 103 365
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Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, на-
правленных на развитие семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопрово-
ждение замещающих семей»

06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, желающих при-
нять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание в свои семьи

06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 3 515

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 
обновления содержания и технологий дополнительного 
образования, воспитания, психолого-педагогического сопро-
вождения детей»

06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвященного вы-
пускникам городского округа Павловский Посад 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической поддержки со-
циализации детей»

06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение эффектив-
ности воспитательной деятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей

06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 03 00010 110 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 200 833

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 06 3 03 00010 360 120

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

06 3 04 00000 97 888

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования 06 3 04 00010 97 888

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 3 04 00010 600 97 888

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 97 888

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы дополнительного образования 
детей технической и естественнонаучной направленности»

06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности

06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 05 00010 610 300

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспе-
чивающих развитие системы дополнительного образования 
детей художественной направленности»

06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие си-
стемы дополнительного образования детей художественной 
направленности

06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 06 00010 610 50

Основное мероприятие»Обеспечение современными аппа-
ратно-программными комплексами со средствами криптогра-
фической защиты информации муниципальных организаций 
Московской области»

06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты инфор-
мации муниципальных организаций Московской области

06 3 09 60930 324

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 09 60930 610 324

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты инфор-
мации муниципальных организаций Московской области

06 3 09 S0930 83
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 09 S0930 610 83

Подпрограмма «Система оценки качества образования и 
информационная открытость системы образования» 06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования и основного государственного экза-
мена»

06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования и 
основного государственного экзамена

06 4 01 00010 220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 220

Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными условиями обучения»

06 5 00 00000 129 852

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобра-
зовательных организациях условий для ликвидации второй 
смены»

06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразовательные организа-
ции в целях обеспечения односменного режима обучения 
(Школа на 1100 мест по адресу Московская область, 
г.Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство)

06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 06 5 01 00010 410 8 000

Капитальные вложения в общеобразовательные организа-
ции в целях обеспечения односменного режима обучения 06 5 01 64480 39 749

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 06 5 01 64480 410 39 749

Капитальные вложения в общеобразовательные организа-
ции в целях обеспечения односменного режима обучения 06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 6 103

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
общего образования» 06 5 02 00000 76 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 06 5 02 62340 76 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 5 02 62340 600 76 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 62340 610 76 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 21 627

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управ-
ления образования» 06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 10 924

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 200 1 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 2

Основное мероприятие «Расходы на содержание и обе-
спечение деятельности «Информационно-методического 
центра»

06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение деятельности «Ин-
формационно-методического центра» 06 6 02 00010 6 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 6 508
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Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до за-
планированных качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с учетом сле-
дующих критериев: дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеоб-
разовательные школы, расположенные в сельских поселе-
ниях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

06 6 04 00000 4 195

Обеспечение (доведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)

06 6 04 00010 4 195

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 200 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 240 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 06 6 04 00010 600 3 965

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 3 965

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области»

07 0 00 00000 10 365

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

07 0 01 00010 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 290

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по профориентации и реализации трудового и твор-
ческого потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 545

Организация и проведение мероприятий по профориентации 
и реализации трудового и творческого потенциала молодежи 07 0 02 00010 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 1 680

Обеспечение деятельности подведомственного муници-
пального учреждения по работе с молодежью «Молодежный 
центр «Авангард»

07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 7 865

Основное мероприятие «Организация мероприятий по раз-
витию молодежных общественных организаций и доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию молодежных обще-
ственных организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности

07 0 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 100

Основное мероприятие «Организация и проведение меро-
приятий по повышению профессионального уровня специ-
алистов в сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий по обучению, пере-
обучению, повышению квалификации и обмену опытом спе-
циалистов, занятых в сфере работы с молодежью

07 0 04 00010 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 70

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Культура городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

08 0 00 00000 330 507

Основное мероприятие «Сохранение, использование, по-
пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Павловский Посад»

08 0 01 00000 1 730

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК «Павло-
во-Посадский выставочный зал «Дом Широкова» 08 0 01 00010 1 600

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00010 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 1 600

Издание информационных буклетов, установка информа-
ционных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия

08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130

Основное мероприятие «Развитие музейного дела и народ-
ных художественных промыслов» 08 0 02 00000 31 999

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными музеями 08 0 02 00010 30 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00010 600 30 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 30 500

Мероприятия, направленные на развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов 08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 640

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 0 02 60440 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 60440 610 859

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 30 074

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными библиотеками 08 0 03 00010 28 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 28 080

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 1 000

Мероприятия, направленные на развитие библиотечного 
дела 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 0 03 60440 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 60440 610 794

Основное мероприятие «Развитие самодеятельного твор-
чества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности»

08 0 04 00000 148 372

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями клубного типа 08 0 04 00010 141 246

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00010 600 141 246

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 141 246

Мероприятия, направленные на развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-досуго-
вой деятельности

08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 200 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 240 635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 165

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 0 04 60440 4 326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 60440 610 4 326

Основное мероприятие «Развитие парков культуры и от-
дыха» 08 0 05 00000 14 445
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (парки) 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 12 100

Мероприятия, направленные на развитие парков культуры 
и отдыха 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 980

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

08 0 05 60440 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 60440 610 365

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования»

08 0 06 00000 38 519

Строительство нового здания МУ ДО «Детская художе-
ственная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, 
ул.Лукина, д.3, в том числе выполнение работ по проектиро-
ванию в 2018 году

08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00010 410 2 000

Реконструкция здания для размещения дома-музея 
В.В.Тихонова г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.66 
(в том числе строительный контроль, экспертиза проектно-
сметной документации)

08 0 06 00020 621

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 08 0 06 00020 400 621

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00020 410 621

Музеефикация здания по адресу: г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 00030 610 2 030

Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 0 06 00050 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 06 00050 200 15 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 06 00050 240 15 724

Поддержка учреждений культуры муниципальных образова-
ний Московской области 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 62650 610 7 970

Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 64210 8 980

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 08 0 06 64210 410 8 980

Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 S4210 1 194

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 08 0 06 S4210 400 1 194

Бюджетные инвестиции 08 0 06 S4210 410 1 194

Основное мероприятие «Развитие системы музыкального 
и художественного образования, поддержка молодых да-
рований»

08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования 08 0 07 00010 52 887

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 52 887

Мероприятия, направленные на развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддержка моло-
дых дарований

08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 150

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты инфор-
мации муниципальных организаций Московской области

08 0 07 60930 163

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 60930 610 163

Обеспечение современными аппаратно-программными ком-
плексами со средствами криптографической защиты инфор-
мации муниципальных организаций Московской области

08 0 07 S0930 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 S0930 610 41

Основное мероприятие «Развитие туризма в городском окру-
ге Павловский Посад» 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 310

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский 
Посад»

08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту 
и работе с молодежью 08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 200 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 08 0 09 00010 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 09 00010 850 1

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области»

09 0 00 00000 61 089

Подпрограмма «Чистая вода» 09 1 00 00000 5 580

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) 
на территории городского округа Павловский Посад»

09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 09 2 00 00000 40 500

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод» 09 2 01 00000 40 500

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных 
вод 09 2 01 64020 32 279

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 09 2 01 64020 410 32 279

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных 
вод 09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 09 2 01 S4020 410 8 221

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами» 09 3 00 00000 4 009

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов муниципальной инфраструктуры на тер-
ритории городского округа Павловский Посад и актуализации 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

09 3 01 00000 4 000



50
Наименования ЦСР ВР 2018 год

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, путем заключения муниципального 
контракта

09 3 01 00010 4 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 00010 600 4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 4 000

Основное мероприятие «Обеспечение технологического при-
соединения к сетям энергоснабжения» 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоединения к электри-
ческим сетям 09 3 02 00010 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00010 200 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00010 240 9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 09 4 00 00000 11 000

Основное мероприятие «Организация учета энергетических 
ресурсов в жилищном фонде» 09 4 02 00000 11 000

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилье 09 4 02 00010 11 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 09 4 02 00010 600 11 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 02 00010 610 11 000

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Жилище городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

10 0 00 00000 86 352

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства» 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
рынка доступного жилья, развития жилищного строитель-
ства»

10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 10 1 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 1 01 00010 240 1 000

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

10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке»

10 3 01 00000 39 960

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

10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 5 900

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 10 3 01 09602 410 27 146

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 10 3 01 S9602 410 6 914

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 11 072

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома»

10 4 01 00000 11 072

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 10 4 01 L4970 11 072

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 L4970 300 11 072

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 4 01 L4970 320 11 072

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 5 00 00000 109

Основное мероприятие «1 этап реализации подпрограммы 
«Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного дол-
га по ипотечному жилищному кредиту»

10 5 01 00000 109

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищ-
ному кредиту 10 5 01 60220 108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 60220 300 108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 5 01 60220 320 108

Наименования ЦСР ВР 2018 год

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищ-
ному кредиту 10 5 01 S0220 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 S0220 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 5 01 S0220 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, име-
ющих семь и более детей» 10 6 00 00000 5 112

Основное мероприятие «Предоставление семьям, имеющим 
семь и более детей жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 60190 300 5 060

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 S0190 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 6 01 S0190 320 52

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 00 00000 29 099

Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 01 00000 29 099

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

10 8 01 60820 28 599

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 28 599

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 10 8 01 S0820 410 500

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

11 0 00 00000 94 109

Основное мероприятие «Увеличение количества жителей 
городского округа Павловский Посад Московской области, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом»

11 0 01 00000 89 563

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 200 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 240 730

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 88 833

Основное мероприятие «Создание условий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий 
физической культурой и спортом»

11 0 03 00000 1 955

Проведение физкультурно – массовых и спортивных меро-
приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. Участие 
спортсменов – инвалидов в физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятиях.

11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 0 03 00010 240 45

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов» 11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 1 910

Основное мероприятие «Развитие спорта высших дости-
жений» 11 0 04 00000 1 591
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Участие сборных команд, спортсменов городского округа 
Павловский Посад Московской области в физкультурно-мас-
совых и спортивных мероприятиях, Чемпионатах и Первен-
ствах, Всероссийских и международных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 200 1 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 240 1 591

Основное мероприятие «Модернизация материально-техни-
ческой базы объектов» 11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 11 0 05 00010 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 05 00010 610 1 000

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Московской области»

12 0 00 00000 252 582

Основное мероприятие «Организация работ по обращению 
с отходами» 12 0 02 00000 250 925

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 240 1 429

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Ре-
шение вопроса по утилизации ртутных ламп от населения. 12 0 02 00020 672

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 672

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 12 0 02 60960 10 666

Иные бюджетные ассигнования 12 0 02 60960 800 10 666

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

12 0 02 60960 810 10 666

Рекультивация полигонов ТБО 12 0 02 61170 87 926

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 61170 200 87 926

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба 12 0 02 L5070 149 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 L5070 200 149 638

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 02 L5070 240 149 638

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 12 0 02 S0960 108

Иные бюджетные ассигнования 12 0 02 S0960 800 108

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

12 0 02 S0960 810 108

Рекультивация полигонов ТБО 12 0 02 S1170 486

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 S1170 200 486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 02 S1170 240 486

Основное мероприятие «Проведение эколого-образователь-
ных мероприятий» 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому воспитанию 
и просвещению населения на территории городского округа 
Павловский Посад

12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение эффективности работы 
очистных сооружений» 12 0 05 00000 707

Модернизация оборудования главной насосной станции 
и реконструкция вторичного отстойника на межрайонных 
очистных сооружениях г.Павловский Посад, пер.Интернаци-
ональный , д.28б

12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 05 00010 200 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное использование при-
родных ресурсов» 12 0 06 00000 300
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Разработка материалов для организации особо охраняемых 
природных территорий местного значения. Санитарно-оздо-
ровительные мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.

12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 06 00010 610 200

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 50

Корректировка радиационно-гигиенического паспорта город-
ского округа. Проведение работ по предупреждению рисков 
выявленных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 240 50

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Московской области»

13 0 00 00000 74 218

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 2 790

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
формированию в Московской области сети базовых общеоб-
разовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов»

13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей

13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 62640 610 2 500

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей

13 1 01 S2640 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 290

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 61 612

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

13 2 01 00000 43 805

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 200 411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 40 646

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 2 01 61410 310 40 646

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 200 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 240 363

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми» 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 240 17 807

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков» 13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными путев-
ками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инва-
лидов»

13 3 01 00000 1 332

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 01 S2190 1 332
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 240 94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 522

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 13 3 01 S2190 320 522

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 3 01 S2190 600 638

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 638

Основное мероприятие «Оплата проезда организованных 
групп детей к местам их отдыха и обратно» 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к местам их 
отдыха и обратно 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная компенсация 
оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных катего-
рий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском округе Павловский 
Посад или родители которых работают на территории город-
ского округа Павловский Посад»

13 3 03 00000 4 261

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 03 S2190 4 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 03 S2190 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 13 3 03 S2190 240 298

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 304

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 13 3 03 S2190 320 304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 3 03 S2190 600 3 659

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 659

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отды-
ха детей в каникулярное время, проводимые муниципальны-
ми образованиями Московской области за счет субсидии из 
бюджета Московской области»

13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 04 62190 300 2 486

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 13 3 04 62190 320 2 486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 04 62190 610 1 700

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

14 0 00 00000 338 678

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 114 732

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской об-
ласти»

14 1 01 00000 8 094

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства общественных 
территорий городского округа Павловский Посад Московской 
области

14 1 01 00010 8 094

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 200 8 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 240 8 094

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий муниципальных образований Московской области» 14 1 03 00000 106 638

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 39 918
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 39 918

Приобретение коммунальной техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Московской 
области

14 1 03 00020 555

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00020 600 555

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00020 610 555

Ремонт дворовых территорий 14 1 03 00030 23 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00030 610 23 750

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 
образований Московской области 14 1 03 61350 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61350 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61360 200 14 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61360 240 14 884

Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

14 1 03 L5550 23 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 L5550 200 23 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 03 L5550 240 23 701

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 
образований Московской области 14 1 03 S1350 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1350 200 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 200 3 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 175 110

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере 
благоустройства» 14 2 01 00000 129 677

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутрик-
вартального освещения. Приобретение электроэнергии для 
наружного освещения.

14 2 01 00010 51 274

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 51 274

Содержание объектов озеленения. Посадка и содержание 
цветников, зеленых насаждений. 14 2 01 00020 14 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 14 480

Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка му-
сора из металлических урн, содержание и уборка парков и 
скверов. Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных 
построек.

14 2 01 00030 30 037

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00030 600 30 037

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 30 037

Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 6 971

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 6 971

Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 20 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 01 00050 200 542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 2 01 00050 240 542
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 20 158

Компенсационное озеленение территории городского округа 
Павловский Посад 14 2 01 00060 4 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00060 610 4 756

Осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 459

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 2 01 60870 120 331

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование комфортной город-
ской световой среды» 14 2 03 00000 45 433

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

14 2 03 00010 5 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 200 5 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 240 5 433

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 62630 200 31 880

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 2 03 62630 240 31 880

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 S2630 200 8 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 2 03 S2630 240 8 120

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах» 14 3 00 00000 48 836

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере 
содержания жилого фонда» 14 3 01 00000 48 836

Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах 14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 00010 800 3 351

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 00010 810 3 351

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 200 21 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципальных жилых 
помещениях 14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 1 778

Проведение обследования состояния многоквартирных до-
мов, экспертизы сметной документации (в том числе погаше-
ние кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00040 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00040 240 85
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00040 610 1 500

Ремонт помещений и мест общего пользования в комму-
нальных квартирах и в жилых домах коридорного типа 14 3 01 00050 1 787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00050 600 1 787

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 1 787

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 60950 14 325

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 60950 800 14 325

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 3 649

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 3 649

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 3 649

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение комплекса организа-
ционно-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших 
борщевиком Сосновского»

15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского 15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 0 12 00010 200 1 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 15 0 12 00010 240 1 350

Итого по муниципальным программам городского округа 
Павловский Посад Московской области 3 902 913

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

95 0 00 00000 13 345

Председатель Совета депутатов муниципального образо-
вания 95 0 00 02000 2 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 00 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 95 0 00 02000 120 2 038

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 95 0 00 03000 120 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 7 615

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 00 04000 100 6 005

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 95 0 00 04000 120 6 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 200 1 568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 240 1 568

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 42

Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 534

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 95 0 00 05000 120 1 534

Непрограммные расходы бюджета городского округа Пав-
ловский Посад 99 0 00 00000 4 823

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовке 
экономики 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 200 61
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 240 61

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 00020 298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00020 240 298

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

99 0 00 51200 704

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 240 704

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы 99 И 00 00000 3 760

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства и социально-культурной сферы 99 И 00 04400 3 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 И 00 04400 240 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 99 И 00 04400 600 1 760

Субсидии бюджетным учреждениям 99 И 00 04400 610 1 760

Итого непрограммных расходов 18 168

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 921 081

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 6 
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Павловский посад Московской области
 от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа 

Павловский Посад Московской области
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов городского округа Павловский Посад

Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018 № 233/25)» 

от 28.09.2018 № 259/29
Приложение № 11

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый период 

 2019 и 2020 годов»
от 14.12.2017 № 168/15

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на 2018 год

тыс. руб.

Наименование 2018 год
Субвенции 1298385
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 43805

-на обеспечение переданных городским округам Московской области государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

4011

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и част-
ных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

3599

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
Московской области

3995

-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Московской области

732

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам 

38757

-для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области»

4369

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений 5243

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1459

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

28599

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

30398

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

448623

Наименование 2018 год
-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а так-
же детей в возрасте до 3-х лет в Московской области 17807

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

665744

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере благоустройства 540

-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 704

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 7 
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Павловский посад Московской области
 от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с учетом изменений, внесенных решениями Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 28.03.2018 № 209/22,

от 20.06.2018 № 233/25)» 
от 28.09.2018 № 259/29

Приложение № 13
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2018 год и на плановый период
 2019 и 2020 годов»

от 14.12.2017 № 168/15

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2018 год
тыс. руб.

Код Наименование 2018 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа - 2 262
В процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других уровней 0,3
Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 2 262

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации - 50 000

002 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -50 000

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -50 000

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 151 262

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 918 819

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 4 070 081

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов - 99 000

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности -

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности город-
ских округов -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий - 99 000

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принци-
палу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

- 99 000

002 01 06 04 01 04 0000 810

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

- 99 000

Начальник финансового управления И.М. Хорт
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.09.2018 № 260/29
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети в границах г. Павловский Посад 
городского округа Павловский Посад 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский По-
сад Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информа-
ции в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 № 82/8, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
            
1. Присвоить элементам улично-дорожной сети, находящимся на территории общей площадью 

310 090 кв. м. (местоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, г. Павлов-
ский Посад), расположенным в границах города Павловский Посад городского округа Павловский 
Посад, следующие наименования: улица Онежская, улица Никольская, улица Семейная, улица Ши-
тикова, улица Лучезарная, переулок Малый, переулок Васильковый, переулок Озерный.

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести новые наи-
менования элементов улично-дорожной сети в Реестр наименований по городскому округу Павлов-
ский Посад Московской области и в федеральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, 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  
городского округа Павловский Посад  Московской области С.С. Буланов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017 № 247

г. Павловский Посад

Об установлении размера платы,  взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 
образования в образовательных организациях  г.о. Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 27.07.2013 
№94/2013-ОЗ «Об образовании», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» с изменениями от 27.08.2015, Постановлением Правительства Мо-
сковской области от 19.12.2016 №968/46 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 06.07.2016 №526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Москов-
ской области и муниципальных образовательных организациях в Московской области», с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции в 2017 г., установленного Федеральным законом  от 19.12.2016 
№415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях г.о. Павловский Посад Московской области 
(далее - организации),

- для детей в возрасте до 3-х лет, в размере 140,00 (Сто сорок рублей 00 копеек) за один посе-
щенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 164,00 (Сто шестьдесят четыре рубля 00 копе-
ек) за один посещенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 180,00 (Сто восемьдесят рублей 00 копеек) за 
один посещенный ребенком день, с режимом  пребывания  более 12 часов в день;

2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
организации, взимать в полном объеме за дни фактического посещения детьми образовательных 
организаций в месяц, согласно установленного Порядка.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 27.09.2016 № 1996 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях Павлово 
- Посадского муниципального района».

4. Опубликовать данное Постановление в вестнике «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на сайте Администрации г.о. Павловский Посад.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции г.о. Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2018 №  1873

г. Павловский Посад

Об установлении размера платы,  взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 
образования в образовательных организациях  г.о. Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-
ОЗ «Об образовании», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций» с изменениями от 27.08.2015, Постановлением Правительства Московской 
области от 14.09.2018 №636/33 «О внесении изменений к постановлению Правительства Москов-
ской области от 06.07.2016 №526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской 
области и муниципальных образовательных организациях в Московской области», с учетом про-
гнозируемого уровня инфляции в 2019 году.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях г.о. Павловский Посад Московской области 
(далее - организации),

- для детей в возрасте до 3-х лет, в размере 154,00 (Сто пятьдесят четыре рубля 00 копеек) за 
один посещенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 171,00 (Сто семьдесят один рубль 00 копеек) за 
один посещенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 187,00 (Сто восемьдесят семь рублей 00 копе-
ек) за один посещенный ребенком день, с режимом пребывания более 12 часов в день;

2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
организации, взимать в полном объеме за дни фактического посещения детьми образовательных 
организаций в месяц, согласно установленного Положения.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.06.2017 г. № 247 «Об установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных организациях городского округа 
Павловский Посад».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
         5.Опубликовать данное Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад.
         6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2016 № 1996

г. Павловский Посад

Об установлении размера платы,  взимаемой с родителей (законных представителей)  
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 
образования в образовательных организациях  г.о. Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-
ОЗ «Об образовании», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций» с изменениями от 27.08.2015, Постановлением Правительства Московской 
области от 19.12.2016 №968/46 «О внесении изменений в постановление Правительства Москов-
ской области от 06.07.2016 №526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в государственных образовательных организациях Московской 
области и муниципальных образовательных организациях в Московской области», с учетом уровня 
инфляции в 2016 г., установленного Федеральным законом  от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области (далее - организации),

- для детей в возрасте до 3-х лет, в размере 130,00 (Сто тридцать рублей 00 копеек) за один по-
сещенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 154,00 (Сто пятьдесят четыре рубля 00 копеек) 
за один посещенный ребенком день, с режимом пребывания 11- 12 часов;

- для детей в возрасте старше 3-х лет, в размере 171,00 (Сто семьдесят один рубль 00 копеек) за 
один посещенный ребенком день, с режимом  пребывания  более 12 часов в день;

2. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
организации, взимать в полном объеме за дни фактического посещения детьми образовательных 
организаций в месяц, согласно установленного Порядка.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 24.08.2016 № 1695 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях Павлово 
- Посадского муниципального района».

4. Опубликовать данное Постановление в вестнике «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2016 года.
6. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции г.о. Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунову.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 № 1706

г. Павловский Посад

Об утверждении Технологических схем предоставления муниципальных услуг земельно-
го блока на территории городского округа Павловский Посад Московской области
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 Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области 

Ю.Ю.Лаврякова от 17.08.2018 № 13ИСХ-17673, в целях оптимизации процессов предоставления 
муниципальных услуг и переводу их в электронный вид, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и ор-
ганами государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 
№ 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Технологические схемы предоставления муниципальных услуг: «Выдача разреше-
ния на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена»;

«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земель-
ными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

«Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на ко-
торые не разграничена».

 2. Разместить Технологические схемы предоставления муниципальных услуг земельного блока 
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 «Официальная 
информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018 № 1885 

г. Павловский Посад

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых обра-
зовательными организациями городского округа Павловский Посад Московской области в 
2018-2019 учебном году

В целях всестороннего удовлетворения потребностей населения в области образования, орга-
низации досуга, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 
совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, а также в соответствии с 
Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об 
образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», на основании приказа Министра 
образования Московской области от 19.08.2013 № 3181, постановления Администрации Павлово-
Посадского муници¬пального района Московской области от 06.10.2014 № 1335 «Об утверждении 
Положения об организации оказания платных образовательных услуг муниципальными образова-
тельными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области», По-
рядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 22.12.2014 №78/4, постановления Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.04.2015 № 480 «Об утверждении Перечня платных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области и Порядка расчета затрат на оказание 
платных образовательных услуг образовательными учреждениями Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых образо-вательными 
организациями городского округа Павловский Посад Московской области в 2018-2019 учебном году 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти www.pavpos.ru.

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждена 
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

от 25.09.2018№ 1885

Стоимость платных образовательных услуг,
предоставляемых образовательными организациями

городского округа Павловский Посад Московской области

Наименование 
образователь
ной организации

Наименование образовательной услуги
 (наименование кружка)

Стоимость 1-го за-
нятия в расчете
на одного обучаю-
щегося, руб.

МУДО ДЭБЦ Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «До-
школьник +» 187,50

МУДО ДДТ

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Центр 
развития дошкольников» 200,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Подготовка 
к школе» 200,00

Занятия с репетитором 
«Английский язык» 200,00

МУДО ДЮСШ Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья 
«Каратэ» 166,67

Наименование 
образователь
ной организации

Наименование образовательной услуги
 (наименование кружка)

Стоимость 1-го за-
нятия в расчете
на одного обучаю-
щегося, руб.

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья «Кара-
тэ» младшая группа 200,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья «Фут-
больное поле стадион «Заречье»» 175,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья «Хок-
кейная площадка стадион «Заречье» 183,33

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья 
«Тренажёрный зал» 175,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья «Спор-
тивный зал Юность» 250,00

МДОУ №1

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 212,50

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Умка» 212,50

МДОУ №2 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Речевое 
развитие» 250,00

МДОУ №5 Занятия в различных секциях, группах. 
«Ритмопластика» 125,00

МДОУ №6

Занятия в различных кружках.
Кружок «Маленький инженер» 150,00

Занятия в различных кружках.
Кружок «Самоделкин» 150,00

Занятия в различных кружках. 
Кружок «Звездочки» 137,50

МДОУ №10

Занятия в различных кружках. Кружок «В гостях у сказки» 225,00

Занятия в различных кружках. Кружок «Ниточка-иголочка» 225,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Под-
готовка к школе» 225,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Англий-
ский язык» 150,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Говоруша» 162,50

МДОУ №11 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Знайка». 143,75

МДОУ №15

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Скоро 
в школу» 125,00

Занятия в различных кружках. 
Кружок «Озорные лучики» 104,17

Занятия в различных кружках. 
Кружок «С песенкой по лесенке» 143,75

Занятия в различных кружках. 
Кружок «Мастерская Самоделкина» 112,50

МДОУ №27

Услуги логопедической, психологической и дефектологической по-
мощи, различные виды профилактических и лечебных мероприятий, 
коррекции физического развития для детей, воспитывающихся в 
дошкольных образовательных организациях. 
«Учимся правильно говорить»

262,50

Занятия в различных кружках. 
Кружок «Бусинки» 212,50

Занятия в различных кружках. 
Кружок «Веселая мастерица»

262,50

Занятия в различных секциях, группах. 
Секция обучения плаванию «Дельфинчик» 325,00

МДОУ №32 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Грамотеи» 200,00

МДОУ №44 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Веселые 
буквы» 137,50

МДОУ №46 Занятия в различных кружках. 
Кружок «Самоделкин» 187,50

МДОУ №47

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. Английский 
язык. 250,00

Занятия в различных кружках.
Кружок «Арт-терапия» 225,00

Занятия в различных кружках.
Кружок «Мастерица» 225,00

Занятия в различных кружках.
Кружок «Юный конструктор» 225,00

МОУ Гимназия

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Школа 
будущего первоклассника» 150,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
Секция «Каратэ» 175,00

Лицей №1

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
Секция «Ушу» 487,50

Занятия с репетитором 
«Точные науки для увлеченных» 300,00

Занятия с репетитором 
«Секреты грамматики» 350,00

Занятия с репетитором «Развитие речевой грамотности» 300,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. «Скоро 
в школу» 137,50

Лицей №2 

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. 
«Мне скоро в школу» 150,00

Занятия с репетитором «Русское слово» 375,00

Занятия с репетитором «Интересное рядом» 275,00

Занятия с репетитором 
«Я с компьютером на «ты» 187,50

Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, посещаю-
щих группы продленного дня. «Хочу все знать!» 162,50
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Наименование 
образователь
ной организации

Наименование образовательной услуги
 (наименование кружка)

Стоимость 1-го за-
нятия в расчете
на одного обучаю-
щегося, руб.

МБОУ СОШ №2

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 262,50

Занятия с репетитором «Путь в лингвистику» 375,00

Занятия с репетитором «Интеграл» 375,00

Занятия с репетитором «Learn and Play» 375,00

Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, посещаю-
щих группы продленного дня. «Робототехника» 375,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
Секция «Каратэ-до-сито рю» 212,50

МОУ СОШ №4

Занятия с репетитором «Правовед» 275,00

Занятия с репетитором «Вектор» 275,00

Занятия с репетитором «Тайна слова» 275,00

Занятия с репетитором «Интеграл» 275,00

Занятия с репетитором «Эколог» 275,00

Занятия с репетитором «Всезнайка» 275,00

Занятия с репетитором «Полиглот» 275,00

Занятия с репетитором «Меридиан» 275,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Всез-
найка» 275,00

Занятия с репетитором «Слово» 275,00

Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, 
посещающих группы продленного дня. «Умники и умницы» 275,00

Занятия с репетитором «Основы правовых знаний» 275,00

МОУ СОШ №5

Занятия с репетитором «Интеллектуал» 225,00

Занятия с репетитором «Мир без границ» 325,00

Занятия с репетитором «Юный филолог» 225,00

Занятия с репетитором «Тропинка к своему Я» 1050,00

МОУ СОШ №6 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 231,25

МОУ СОШ №9
Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
Спортивная секция 225,00

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 225,00

МОУ СОШ №11

Занятия с репетитором. «Well done» 193,75

Занятия с репетитором. «Интеллектуал» 250,00

Занятия с репетитором. «Эрудит» 250,00

Занятия с репетитором. «Мир вокруг нас!» 250,00

Наименование 
образователь
ной организации

Наименование образовательной услуги
 (наименование кружка)

Стоимость 1-го за-
нятия в расчете
на одного обучаю-
щегося, руб.

МОУ СОШ №13

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни «Филиппок» 375,00

Занятия с репетитором. 
«Расширенный разбор и алгоритмы решения заданий» 400,00

Занятия с репетитором. «Анализ типичных ошибок» 400,00

МОУ СОШ №18

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 
«Школа будущих первоклассников» 225,00

Занятия с репетитором. «Исторический калейдоскоп» 337,50

Занятия с репетитором. «Happy English» 237,50

Занятия с репетитором. «Направленный вектор» 237,50

Занятия в различных кружках, в том числе для учащихся, посещаю-
щих группы продленного дня. «Хочу все знать!»

243,75

МОУ СОШ №24 Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 212,50

МОУ Крупинская 
СОШ

Занятия с репетитором «Знаю, умею, могу» 250,00

Занятия с репетитором 
«Искусство устной и письменной речи» 250,00

МОУ Ефимов-
ская ООШ

Занятия с репетитором.
«Смекай, считай, отгадывай» 450,00

Занятия с репетитором. «Выразительное слово» 450,00

МОУ Евсеевская 
СОШ

Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни 125,00

Занятия с репетитором «Функции помогают уравнениям» 275,00

Занятия с репетитором. «Разноаспектный анализ текста» 275,00

Занятия с репетитором «Эрудит» 275,00

МОУ Рахманов-
ская СОШ

Занятия по адаптации детей 
к условиям школьной жизни 325,00

Занятия с репетитором «Вектор» 350,00

Занятия с репетитором «Лингвист» 350,00

МОУ Кузнецов-
ская ООШ

Занятия с репетитором. «Мир без границ» 237,50

Занятия с репетитором. «Хочу все знать» 250,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
Секция «Каратэ» 250,00

Посещение различных секций, групп по укреплению здоровья. 
«Фитнес» 350,00

Занятия с репетитором «Эрудит» 243,75

Занятия с репетитором «Юный лингвист» 243,75

Начальник Управления образования   Администрации  городского округа  
Павловский Посад Московской области О.И. Некрасова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 1848

г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги  по выдаче специального разрешения  на движение по автомобильным дорогам  тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного  транспортного средства в случае,  если маршрут указанного транспортного средства  проходит по автомобильным дорогам  общего пользования местного зна-
чения  в границах городского округа Павловский Посад Московской области и не проходит  по автомобильным дорогам федерального,  регионального или межмуниципального значения,  
участкам таких автомобильных дорог.

В целях определения порядка организации предоставления муниципальной услуги  по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа  
Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   административный   регламент   предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа  
Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог. (Приложение 
№1).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 07.04.2017 года № 814 (в редакции Постановления) признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области в сети Интернет.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужного.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение №1  к Постановлению Администрации
городского округа

Павловский Посад
 Московской области

 от 17.09.2018 № 1848

 Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не 
проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем типовом Административном регламенте (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее – Муниципальная услуга), 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме посредством информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее – РПГУ), а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы кон-
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троля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения между лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги и Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области по вопросу выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 
указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области  и не проходит по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются владельцы транспортных средств, осуществляющие транспортировку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам муниципального или межмуниципального, местного значения Московской области (далее – Заявители).
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Физические лица;
2.2.2. Индивидуальные предприниматели; 
2.2.3. Юридические лица.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

его полномочия (далее – представитель Заявителя), оформленного в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Порядок выдачи 
специальных разрешений).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 

месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача специального разрешения на движение  по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут 

указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог».

4.2. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области для получения специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, расположенным в границах одного муниципального образования 
Московской области при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
регионального, межмуниципального и федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении  Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Подраз-

деление).
5.3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством муниципального портала государственных и муници-

пальных услуг Московской области (далее – РПГУ) и в МФЦ в части выдачи результата предоставления Муниципальной услуги.
5.4. Порядок осуществления личного приема Заявителя устанавливается организационно-распорядительным документом Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 

ответственного за предоставление Муниципальной услуги. 
5.5. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для подачи заявления. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.6. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация городского округа Павловский Посад Московской области взаимодействует с:
5.7.1. Федеральной налоговой службой для получения сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированного на терри-

тории Российской Федерации;
5.7.2. Управлением Федерального казначейства по Московской области для получения сведений об оплате государственной пошлины и оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-

портными средствами посредством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
5.7.3. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Московской области для согласования специального разрешения;
5.7.4. Владельцами частных автомобильных дорог для согласования маршрута движения (его участка).

6. Результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. Выдача специального разрешения по форме утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №258, указанной в Приложении 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту, оформленного на бумажном носителе, подписанного должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и заверенное печатью 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

6.1.1.1. Специальное разрешение выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
6.1.2. Отказ в выдаче специального разрешения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту, оформленный в виде электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, направляется в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.1.3. При необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить отказ в выдаче специального разрешения в МФЦ на бумажном носителе. В этом случае специалистом 
МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.2. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Единой информационной системе оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - ЕИС ОУ).
6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной услуги, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

7. Срок регистрации Заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в день его подачи. За-

явление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги с даты регистрации Заявления  в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области составляет:
а) в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, не более 11 рабочих дней; 
б) в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с органами ГИБДД, не более 15 рабочих дней;
в) в случае, если для осуществления транспортировки тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 

или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, после осуществления указан-
ных мероприятий, срок выдачи специального разрешения не может превышать 90 календарных дней с даты, регистрации заявления в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской 
области, с учетом проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков в течение 30 рабочих дней.

г) в случае, если требуется экстренный пропуск тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются 
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области в оперативном порядке в течение одного дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих 
оплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами автомобильным дорогам, после выдачи 
специального разрешения.

8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответствующий результат направляется Заявителю (представителю Заявителя) в срок не более четырех рабо-
чих дней с даты, регистрации Заявления в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

8.2. Если последний день срока предоставления Муниципальной услуги приходится на нерабочий день, днем окончания срока предоставления Муниципальной услуги считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553);
9.1.2. Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, ут-

вержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 («Российская газета», № 265, 16.11.2012).
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя):
а) документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
б) документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги представителем Заявителя;
в) заявление на получение специального разрешения по форме, указанной в Приложении 7;
г) копия документа на транспортное средство (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов;
д) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза по форме 

Приложения 8 к настоящему Административному регламенту;
е) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
10.2. Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации в Федеральной 

налоговой    службе.
11.1.2. Сведения об оплате государственной пошлины и оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами в Управлении Федерального казначейства по Московской 

области посредством ГИС ГМП;
11.2. Документы, указанные п. 11.1, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления документов и информации, указан-

ных в настоящем пункте. 
11.4. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления 
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действий, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу (удостоверяющие личность заявителя, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, паспорт транспортного средства или свидетельство о его регистрации).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении утвержденной формы.
12.1.8. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Представлен неполный комплект документов.
12.1.10. Представление заявления, оформленного не в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.
12.1.11. Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления.
12.1.12. Представление Заявителем документов, содержащих сведения, отличающиеся в заявлении и предоставленных документах;
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении заявления в электронном виде через 

РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Предоставление электронных копий (электронных образов) документов,  не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.3. Решение об отказе в приеме электронного заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему 

Административному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, и направляется в личный кабинет За-
явителя (представителя Заявителя) на РПГУ с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днём подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не вправе согласно законодательству Российской Федерации, выдавать специальные разрешения по заявленному 

маршруту (п.п.4 п.10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»).

13.1.2. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента   , по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
13.1.4. Не соблюдены требования к перевозке делимого груза, заключающиеся в размещении делимого груза на транспортном средстве таким образом, чтобы общая масса транспортного средства с 

таким грузом не превышала допустимые массы транспортных средств, установленные правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.04.2011 № 272;

13.1.5. При согласовании маршрута движения установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту транспортным средством с указанными техническими характеристиками 
с учетом технических параметров автомобильных дорог, искусственных сооружений или инженерных коммуникаций, а также требований безопасности дорожного движения;

13.1.6. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.
13.1.7. Отсутствует согласие Заявителя на:
1) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
2) принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
3) укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния авто-

мобильной дороги и в установленных законодательством случаях; (в соответствии с главой V Порядка выдачи специального разрешения).
13.1.8. Заявитель не произвел оплату:
1) оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с Заявителем;
2) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были 

проведены по согласованию с Заявителем;
3) в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством; 
4) государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
13.1.9. Недостоверность сведений, указанных в Заявлении.
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Министерство.
13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. За предоставление Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 11 статьи 31 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу специ-
ального разрешения уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, размер государственной пошлины составляет 1600 рублей. 

14.2. Иная плата за предоставление Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
14.3. Заявителю (представителю Заявителя) в личном кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплатить государственную пошлину за предоставление Муниципальной услуги непосредственно 

перед подачей Заявления и необходимых документов с использованием платежных сервисов в порядке, предусмотренном в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления на РПГУ, Заявителю (представителю Заявителя) представлена возможность прикрепить электронный образ документа, под-

тверждающего платеж.
14.5. Представление информации об уплате государственной пошлины допускается с использованием информации, содержащееся ГИС ГМП.
14.6. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления документов, подтверждающих внесение 

платы за предоставление Муниципальной услуги. 
14.7. Излишне уплаченная государственная пошлина в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации возвращается в течение 1 месяца со дня подачи 

заявления о возврате излишне уплаченной госпошлины.
14.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги оплаченная государственная пошлина за предоставление Муниципальной услуги не возвращается.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 
услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Основанием для предоставления Муниципальной услуги является обращение Заявителя (представителя Заявителя) с заявлением в Администрацию городского округа Павловский Посад Москов-
ской области посредством РПГУ. 

16.2. Порядок осуществления личного приёма устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
16.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением между Администрацией и МФЦ заключенным в порядке, установленном законода-

тельством. 
16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.4.1. Заявления и документы, необходимые для получения Муниципальной услуги подаются посредством РПГУ. 
16.4.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) формирует Заявление в электронном виде с использованием РПГУ с приложением файлов необходимых докумен-

тов.
16.4.3. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя), авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 

с использованием интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10.1 настоящего 
Административного регламента. 

16.4.4. Отправленное Заявление и документы поступают в ЕИС ОУ. Передача оригиналов и сверка с электронными версиями документов не требуется.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.4.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.4.2. Посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления». 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
17.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.1.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.1.2. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае если результатом предоставления Муниципальной услуги является решение об отказе  в предоставлении Муниципаль-

ной услуги. 
17.2. Специальное разрешение выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ по истечении срока, установленного для предоставления Муниципальной услуги.
17.3. При отсутствии обращения Заявителя (представителя Заявителя) за результатом предоставления Муниципальной услуги в МФЦ в течение срока действия, указанного в специальном разрешении 

с даты окончания срока предоставления Муниципальной услуги, результат предоставления Муниципальной услуги возвращается в течение 5 рабочих дней в Администрацию городского округа Павловский 
Посад Московской области для признания результата предоставления Муниципальной услуги недействительным.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляет Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены  в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги  в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству необходимых документов, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.
21.3. Все документы должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспе-

чивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 



60
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
21.5. Заявителю предоставляется возможность оплатить государственную пошлину на РПГУ при подаче Заявления. Также Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность прикрепить к За-

явлению документ подтверждающий оплату государственной пошлины.
21.6. При необходимости оплаты возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, Заявителю в личный кабинет на РПГУ направляется уведомление 

о необходимости оплаты до даты выдачи специального разрешения с приложением квитанции (платежного поручения).
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на получение результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ следующими способами по своему 
выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
4) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты (при наличии);
7) желаемые дату и время представления документов. 
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время получения результата предоставления Муниципальной услуги. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться  от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-

ства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги или отказ в приеме документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3) Формиров  ание и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.
4) Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги в форме специального разрешения или в форме отказа;
5)  Оформление результата предоставления Муниципальной услуги и согласование его с УГИБДД по Московской области; 
6) Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области положений Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

−  текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги;
−  контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых 

актов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерством госу-

дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о 
Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, а также в форме внутренних проверок Администрации по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и орга-
низаций на решения, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами, муници-
пальными служащими Администрации городского округа Павловский Посад Московской области положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной 
услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области проводятся не чаще одного раза в три года в соответствии с ежегодным планом проверок, утверж-
даемым Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

25.5. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или должностного лица Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения министра государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Министерства проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти без согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.

25.7. Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации городского округа Павловский Посад Московской области за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, ответственные за предоставление Муниципальной услуги 
и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руково-
дитель подразделения, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.

26.5. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций



официальный вестник№ 10 сентябрь 2018 61
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
а) независимость;
б) тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, государствен-

ного гражданского служащего, специалиста Министерства, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, государственными гражданскими служащими Мини-
стерства порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Министерство индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц Министерства и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Министерства при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и (или) его 
должностных лиц при предоставлении Муниципальной услуги.

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной слуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование у Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате предоставления Муни-

ципальной услуги документах, либо нарушении установленного срока таких исправлений;
28.3. Жалоба рассматривается должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления 

которой был нарушен вследствие решений  и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, его должностного лица.
28.4. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, жалоба подается  в вышестоящий орган (в порядке подчиненности).
28.5. Жалоба подается в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде, в том 

числе в МФЦ.
28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностное лицо, предоставляющего Муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, его должностного лица;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, его должностного лица. 

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
28.7. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-

кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности.
28.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где за-

явитель подавал запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги).
28.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг.
28.10. Жалоба в письменной форме может быть направлена в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области по адресу, указанному в Приложении 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
28.11. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством российской Федерации;
28.12. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в Приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту;
б) РПГУ.
28.13. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.7. настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
28.14. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 

который обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц посредством размещения инфор-

мации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб  и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности  о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных  и неудовлетворенных жалоб).
28.15. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области, уполномоченным на ее рассмотрение.

28.16. В случае обжалования отказа Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, его должностного лица в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

28.17. В случае, если в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области поступила жалоба на порядок предоставления Муниципальной услуги не предоставляемой данным 
Администрацией, либо в компетенцию Администрации городского округа Павловский Посад Московской области не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя (представителя 
Заявителя) о перенаправлении жалобы. При этом, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

28.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должностное 
лицо Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, уполномоченное на ее рассмотрение принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

28.19. При удовлетворении жалобы Администрация городского округа Павловский Посад Московской области принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата Муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

28.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме. В случае если жалоба была направлена в 
форме электронного документа, ответ заявителю направляется посредством РПГУ.

28.21. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.22. При этом, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.24. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.25. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
28.26. Ответ решения по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области.
28.27. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.18 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 
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желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

28.29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.3. Закона Московской области от 
4 мая 2016 года N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.30. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом тре бований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

в процессе предоставления Муниципальной услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставлен-
ной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-
вляется в целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки 
персональных данных. Должностные лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению 
или уточнению неполных, или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4. Административного регламента, в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
обрабатываются персональные данные:

1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) домашний, сотовый телефоны
4) сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4 Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, относятся:
1) граждане, обратившиеся в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области за предоставлением Муниципальной услуги через РПГУ;
2) физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области за предоставлением Муниципальной 

услуги через РПГУ 
29.11. Сроки обработки и хранения, указанных выше персональных данных, определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства 

и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.
29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обязана прекратить обработку персональных данных или 

обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 
иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13.  В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация городского округа Павловский Посад Московской области должно прекратить 
их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок, не 
превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект пер-
сональных данных, либо если Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
8) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях; 
9) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
10) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите пер-

сональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут предусмотренную законодательством ответственность.
29.18. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-

вания, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Термины и определения
В Регламенте используются следующие термины и определения:

Административ-ный регламент –

Административный регламент предоставления Муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным 
дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит  по автомобильным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

АИС МФЦ Автоматизированная информационная система управления деятельностью многофункционального центра;
БИК – банковский индивидуальный код;

Возмещение вреда – Вред, причиняемый автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными средствами, подлежит возмещению владельцами транспортных средств при 
оформлении специального разрешения.

   Муниципальная услуга –

Муниципальная услуга по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципаль-
ного образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог;

ГКУ МО «МО МФЦ» Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных  и муниципальных платежах.
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;
ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
ЕИС ОУ – единая информационная система предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области;

ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная  в сети 
Интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявление – утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 форма для заполнения заявителем данных для получения 
специального разрешения в соответствии с положениями настоящего Административного регламента;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
ИС – информационная система;
Крупно
габаритное транспортное средство – транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федера-

ции;
к/с – корреспондентский счет;
Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
МСЭД – межведомственная система электронного документооборота Московской области;
МТДИ МО Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
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Неделимый груз –

груз, который без потери потребительских свойств или без риска его повреждения не может быть разделен на две и более части. При перевозке крупногаба-
ритным транспортным средством неделимым считается груз, являющийся неделимым по габариту (габаритам), превышающему (превышающим) допусти-
мые габариты транспортного средства при погрузке на него такого груза.

ОГРН – основной государственный регистрационный номер
ОГРНИП – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
Органы власти – государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
Подразделение Администрации подразделение непосредственно осуществляющее административные процедуры по предоставлению услуги;

Полномочия Администрации –

Администрация (указать орган местного самоуправления Московской области) уполномочено выдавать специальное разрешение на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит 
по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской области и не проходит по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

р/с – расчетный счет;

РГИС – Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Мо-
сковской области;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской обла сти», расположенная в 
сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Специальное разрешение –
специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если марш-
рут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования Московской об-
ласти и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог;

Тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;

УГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Московской области;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
ЭЦП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром.

         
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и орга-
низаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4. 
График работы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник:  8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда:  8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг:  8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница:  8.48 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота:  выходной день.
Воскресенье:  выходной день.

График приема заявителей в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
Четверг:  15.00 – 17.00 

Почтовый адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4.
 Контактный телефон: 8 (49643) 2-01-90.
Официальный сайт Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru.

2. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д.4, стр. 1, Бизнес-центр «Кубик», секция «В», 4 этаж. 

График приема
прием заместителем Министра осуществляется:
понедельник – четверг: с 8.45 – 17.45 (в пятницу до 16.45). 
Контактный телефон: +7 498 602-09-27. 
«Горячая линия» Губернатора Московской области: 8(800)550-50-30. 
Официальный сайт в сети Интернет: mtdi.mosreg.ru

3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенные на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

Место нахождения МФЦ: 
1) 142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская 42/1.
2)142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.

График работы и приёма заявителей МФЦ:
Понедельник: 08.00 – 20.00 
Вторник:  08.00 – 20.00 
Среда:  08.00 – 20.00 
Четверг:  08.00 – 20.00 
Пятница:  08.00 – 20.00 
Суббота  08.00 – 20.00 
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МФЦ: 
1) 142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская 42/1.
Телефон: 8-49643-2-01-21
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: info@mfcpavpos.ru
2)142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
Телефон: 8-496 43 2-33-83.
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: info@mfcpavpos.ru

4. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 

размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде: 
1) на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет: www.pavpos.ru; 
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ;
2) график работы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ и при обращении Заявителя (представителя Заявителя):
1) лично в МФЦ;
2) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3) в РПГУ на базе МФЦ
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется бесплатно.
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5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
7. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность 
в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать муниципальному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Форма специального разрешения
Форма специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства утверждена Приказом Министерства транспорта Россий-

ской Федерации от 24.07.2012 №258.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Форма отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения 

(на бланке Администрации городского округа Павловский Посад Московской области) 
 Дата, регистрационный №

Отказ в выдаче 
специального разрешения
 

Кому:
для граждан - ФИО;
для юридических лиц – 
полное наименование организации, должность руководителя, 
ФИО руководителя
_____________________
почтовый адрес заявителя

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (наименование органа местного самоуправления) рассмотрело заявление ____________ (наименование заявителя), по-
ступившее ________ (дата получения) регистрационный №__ для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и сообщает следующее: 

Указание оснований для отказа в соответствии с перечнем оснований для отказа, указанным в п. 11 Регламента.
В связи вышеизложенным, настоящим письмом уведомляем Вас об отказе в выдаче специального разрешения на движение транспортного средства с заявленными параметрами.
Приложение: (в случае необходимости).

Должность ФИО
уполномоченного лица уполномоченного лица
 (собственноручная подпись) 
ФИО Исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1.  Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553);
3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования норм, регулирующих 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов» («Российская газета», Федеральный 
выпуск №6725, 16.07.2015);

4. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
6. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006);
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для представления государствен-

ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
8. Налоговым кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 07.08.200, № 32, ст. 3340, «Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000);
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» («Собрание законодательства РФ», 25.04.2011, 

№ 17, ст.2407);
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 23.11.2009 № 47, ст. 567); 
11.  Приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации».

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Форма заявления 
Реквизиты заявителя 
(наименование, адрес (местонахождение)
 - для юридических лиц, Ф.И.О., адрес __________________________
 места жительства - для индивидуальных ( наименование Администрации) 
 предпринимателей и физических лиц) (указать орган местного самоуправления Московской 
 области)
Исх. от ________________ N ___________ 
поступило в __________________________
дата ___________________ N ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН / ОГРИП 
владельца транспортного средства*
Маршрут движения 
Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза: Делимый да нет
Наименование** Габариты Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа 
(полуприцепа))
Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом 
(т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина(м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты
Оплату гарантируем
(должность) (подпись) (фамилия) * Для российских владельцев транспортных средств.; 
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** В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления)

<<Оборотная сторона заявления>>

Результат Муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в многофункциональный центр;
посредством обращения через личный кабинет на РПГУ* отказ

___________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.
Приложение 8
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

от «____» _______20___г. №_

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регла-
менту. Заявление заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченно-
го лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления, которая под-
писывается электронной 
цифровой подписью.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта граж-
данина Российской Федерации».

При подаче предоставляет-
ся электронный образ 2 и 3 
страниц паспорта РФ. 

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 

Заявителя

Доверенность (пред-
ставителя Заявителя)

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления о предоставлении Муниципальной ус-
луги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), заверена печатью организации и подписью 
руководителя (для юридических лиц), заверена нотариально либо печатью индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей).

Предоставляется электрон-
ный образ доверенности. 

Документ, удостоверяющий 
технические характеристики 

транспортного средства

Копия паспорта транс-
портного средства 
или свидетельства о 
регистрации транс-
портного средства

Копия документа должна содержать наименование транспортного средства, государственный номер, массу снаряжен-
ного транспортного средства, допустимую массу транспортного средства, заверяется подписью (подписью и печатью 
- для юридических лиц) владельца транспортного средства или нотариально.

Предоставляется электрон-
ный образ

Документ, подтверждающий 
характеристики транспортно-

го средства (автопоезда)

Схема автопоезда, 
с использованием 
которого планируется 
перевозка тяжеловес-
ного и (или) крупнога-
баритного груза

Схема, указанная в Приложении 8, должна содержать изображение автопоезда с изображением размещения груза 
(вид с боку, вид сзади). Изображается количество осей и колес на каждой оси, взаимное расположение осей и колес, 
распределение нагрузки по осям. Обозначаются все габаритные размеры автопоезда, груза, высота погрузки прицепа 
(полуприцепа), величина свеса груза с автопоезда, заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Предоставляется электрон-
ный образ

Документ обозначающий 
требования к перевозке за-

явленного груза

Сведения о техниче-
ских требованиях к пе-
ревозке заявленного 
груза в транспортном 
положении

Документ, отражающий весогабаритные характеристики в транспортном положении груза (габариты, масса), указыва-
ются весогабаритные характеристики дополнительных устройств, тары, упаковки, крепления, если они необходимы 
для перевозки заявленного груза, их необходимо указывать на схеме и в графе заявления «Характеристика груза», 
заверяется подписью и печатью владельца транспортного средства или нотариально.

Предоставляется электрон-
ный образ

Информация, запрашиваемая в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из ЕГРИП
Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрированного на 
территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и (или) подключаемого к ней муниципальной системой межведомственного электронного взаимодействия по 
межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.

Данные предоставляются 
по собственному желанию

Выписка из ЕГРЮЛ

Свидетельство о 
государственной ре-
гистрации, сведения 
ФНС России

Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица, зарегистрированного на территории Россий-
ской Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) под-
ключаемого к ней муниципальной системой межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.

Данные предоставляются 
по собственному желанию

Сведения об оплате государ-
ственной пошлины

Квитанция банка, 
платежное поруче-
ние, сведения УФК по 
Московской области 
(ГИС ГМП)

Сведения об оплате государственной пошлины, исключая требование данных документов у заявителя.
Документ подтверждающий 
оплату предоставляются по 
собственному желанию

Сведения об оплате вреда 
автомобильным дорогам

Квитанция банка, 
платежное поруче-
ние, сведения УФК по 
Московской области 
(ГИС ГМП)

Сведения об оплате вреда автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, исключая требование 
данных документов у заявителя.

Документ подтверждающий 
оплату предоставляются по 
собственному желанию
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Приложение 10
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Отказ оформляется на официальном бланке городского округа Павловский Посад Московской области Кому:
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам муниципального или межмуници-
пального значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления указанной Муниципальной услуги Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):
− обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
− Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу.
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении утвержденной формы.
Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
− Представлен неполный комплект документов.
− Представление заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Административного регламента.
− Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления.
− Представление Заявителем документов, содержащих сведения, отличающиеся в заявлении и предоставленных документах;
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным Административным регламентом).
− Предоставление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи документов на предоставление Муниципальной 

услуги _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________.

_______________________________ ____________________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

 Требования к помещениям, в которых предоставляется  Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

 Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных 

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 

РПГУ.
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 

должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

6. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

7. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

8. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Государственной услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявите-
лю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

9. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

10. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
11. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
12. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположении МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
13. В МФЦ организуется бесплат ный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
14. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрен   ия и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при 

обращении за Государственной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.
 
Приложение 14
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги отказ

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ
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Место выполнения процедуры/ 

используемая ИС
Административные дей-

ствия
Трудоем-

кость
Срок выпол-

нения Содержание действия

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области/
РПГУ

Направление документов для 
предоставления Муниципаль-
ной услуги

0 1 р.д. Заявитель (представитель Заявителя) направляет заявление и документы, необходимые для предо-
ставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ. Требования к документам в элек-
тронном виде установлены п. 21 Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ информационную систему 
ЕИС ОУ.

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Получение документов для 
предоставления Муниципаль-
ной услуги

30 минут 1 р.д. При получении заявления в электронном виде через РПГУ, специалист Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области, ответственный за прием документов и регистрацию заявле-
ния о предоставлении Муниципальной услуги, направляет информацию с регистрационным номером и 
датой регистрации о приеме документов либо уведомление об отказе в приеме документов в личный 
кабинет Заявителя.

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской об-
ласти /РПГУ

Начисление и оплата государ-
ственной пошлины на РПГУ

40минут  4 р.д. В соответствии с ответом заявителя при формировании заявления на РПГУ в случае оплаченной го-
спошлины исполнитель принимает и регистрирует заявление, в случае не оплаты госпошлины произво-
дится начисление для оплаты Заявителем. При поступлении денежных средств в счет оплаты государ-
ственной пошлины заявление принимается и регистрируется, в случае если в течение 4-х рабочих дней 
платеж не поступил, производится отказ в оказании муниципальной услуги. 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/ используемая 

ИС
Административные 

действия
Трудоем-

кость
Срок вы-
полнения Содержание действия

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области /
 ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
поступивших документов 
по перечню докумен-
тов, необходимых для 
конкретного результата 
предоставления Муници-
пальной услуги. 

10 минут 4 р.д.

Представленные электронные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для предо-
ставления конкретного результата предоставления Муниципальной услуги, а также требованиям, установленным для 
конкретного вида документа.
При отсутствии документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, такие документы запрашива-
ются:
- сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней муниципальных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая требование данных документов у заявителя.
- сведения об оплате государственной пошлины и оплате возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-
портными средствами, подлежат запросу у федеральных органов исполнительной власти в порядке межведомствен-
ного документооборота, исключая требование данных документов у заявителя. В ЕИС ОУ проставляется отметка о 
необходимости осуществления запроса документа у ФОИВ, запрос направляется в ГИС ГМП. 

Контроль предоставления 
результата запросов в 
установленные сроки

20 минут 4 р.д.

   Проверка поступления ответов на запросы от федеральных органов исполнительной власти в ЕИС ОУ.
 При получении всех документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, устанавливается наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги (п. 13 Регламента), подготовка аргументи-
рованного отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия Трудоемкость Срок выпол-

нения
Содержание действия

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад 

Московской об-
ласти/

ЕИС ОУ/МСЭД

Определение владельцев 
автомобильных дорог по 
пути следования заявлен-
ного маршрута, участву-
ющих в предоставлении 
Муниципальной услуги. 
Формирование и направ-
ление заявок на согласо-
вание маршрута.

120 минут 4 р.д.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение всех документов, для предо-
ставления Муниципальной услуги, после чего происходит подготовка заявок на согласование маршрута движения вла-
дельцам участков автомобильных дорог на заявленном маршруте движения.
Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направляет в адрес владель-
цев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть маршрута, заявку на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указы-
ваются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут движе-
ния (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный 
знак транспортного средства; предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габа-
риты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние межу осями, нагрузки на оси, количество 
осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); 
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись должностного 
лица (в случае направления заявки на бумажном носителе).

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад 

Московской об-
ласти/

ЕИС ОУ/МСЭД

Контроль получения со-
гласований в установлен-
ные сроки 

1) 1)В случае, если для осуществле-
ния перевозки не требуется оценка 
технического состояния автомобиль-
ных дорог, принятие специальных мер 
согласование маршрута осуществля-
ется владельцами автомобильных до-
рог в течение 4 рабочих дней с даты, 
поступления заявки от уполномочен-
ного органа.
2) В случае, если для осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется 
оценка технического состояния 
автомобильных дорог. 
Сроки и условия проведения укре-
пления автомобильных дорог и (или) 
принятия специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или 
их участков определяются в зависи-
мости от объема выполняемых работ 
владельцами автомобильных дорог 
и пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций.

4 р.д.

В течение 
90р.д.

При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, оформляется Уведомление об отказе 
в выдаче специального разрешения и направляется в электронном виде Заявителю через РПГУ информацию о по-
ложительной проверке документов либо уведомление об отказе в выдаче специального разрешения в личный кабинет 
Заявителя.
В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса 
транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность искусственных до-
рожных сооружений, расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесно-
го груза, владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки, полученной 
от уполномоченного органа, направляют в уполномоченный орган информацию о необходимости проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указан-
ной оценки.
Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в течение двух рабочих дней с 
даты, получения от владельцев автомобильных дорог информации о необходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указан-
ной оценки уведомляет об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и на оплату расходов уполномоченный орган принимает решение об отказе в оформлении специ-
ального разрешения, о чем сообщает заявителю через Личный кабинет.
По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, условия такой 
перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий. Заявители возмещают вла-
дельцам автомобильных дорог расходы на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог путем 
возмещения расходов исполнителям, проводившим данную оценку.
Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков направляется вла-
дельцами автомобильных дорог в адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в течение трех рабочих дней со 
дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя.
Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской 
области согласие на проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков.
В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков Админи-
страция городского округа Павловский Посад Московской области принимает решение об отказе в оформлении специ-
ального разрешения, о чем сообщает Заявителю.
Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков путем возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данные работы. 
После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления авто-
мобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы 
автомобильных дорог направляют в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области согла-
сование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту и расчет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесного груза.
В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по ука-
занному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в Администрацию городского округа 
Павловский Посад Московской области мотивированный отказ в согласовании заявки.
При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем 
автомобильной дороги в адрес Заявителя (копия в уполномоченную организацию) направляется расчет платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тя-
желовесного груза.
Выдача специального разрешения осуществляется только при условии оплаты вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.



68
Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия Трудоемкость Срок выпол-

нения
Содержание действия

Расчет размера вреда, 
причиняемого тяжеловес-
ным транспортным сред-
ством при движении по 
автомобильным дорогам 
муниципального и меж-
муниципального значения 
Московской области. Кон-
троль оплаты.

40мин 4 р.д.

В день получения согласований и расчетов причиненного вреда от балансодержателей специалистом Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется расчет размера вреда автомобильным до-
рогам, находящимся в оперативном управлении Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти и направляется Заявителю (Представителю заявителя) для оплаты в Личный кабинет на РПГУ.
Сведения об оплате запрашиваются в ГИС ГМП или предоставляется Заявителем (Представителем заявителя) по соб-
ственному желанию.
Решение о подготовке к выдаче специального разрешения принимается только при условии   оплаты вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные 
действия Трудоемкость Срок выпол-

нения
Содержание действия

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области/
РПГУ

Проверка отсутствия 
или наличия оснований 
для выдачи специаль-
ного разрешения.

40мин 4 р.д. Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на основании со-
бранных согласований и в случае движения тяжеловесного транспортного средства, полученной инфор-
мации об оплате вреда, причиняемого автомобильным дорогам, принимает решение о предоставлении 
Муниципальной услуги.
В случае поступления в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области всех 
согласований маршрута движения владельцев автомобильных дорог, подтверждения оплаты вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством, принимается решение о предоставлении Муници-
пальной услуги в виде специального разрешения. 
В случае отказа хотя бы одного владельца автомобильных дорог и отсутствия оплаты вреда принимается 
решение об оформление результата Муниципальной услуги в виде отказа в выдаче специального раз-
решения. 

5. Оформление результата предоставления Муниципальной услуги и согласование с ГИБДД;

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС Административные действия Трудоемкость Срок выпол-

нения
Содержание действия

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области/ 
ЕИС ОУ

Подготовка результата предоставления 
Муниципальной услуги. Подписание ре-
зультата

40минут 2 р.д.

В случае наличия оснований для выдачи специального разрешения, производится 
оформление специального разрешения на номерном бланке, относящемся к защи-
щенной полиграфической продукции уровня «В». Специальное разрешение заверя-
ется подписью уполномоченного должностного лица и печатью «Для специальных 
разрешений»
В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения готовит-
ся в адрес Заявителя уведомление об отказе в выдаче специального разрешения, 
оформляется в электронном виде, подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица, и направляется в Личный кабинет Заявителя. 
Отказ может быть выдан Заявителю (Представителю заявителя) в бумажной форме в 
виде распечатанной версии электронной копии документа, подписанной оператором 
и заверенной печатью МФЦ (при условии указания соответствующего способа полу-
чения результата Заявителем (Представителем заявителя) в Заявлении). 

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области/
МСЭД/ Управление ГИБДД 

ГУ МВД России по Мо-
сковской

Согласование с   ГИБДД 
специального разрешения в случае: дви-
жения транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки крупногабаритных 
грузов;
движения транспортного средства, при 
котором требуется: укрепление отдельных 
участков автомобильных дорог; при-
нятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций 
в пределах маршрута транспортного сред-
ства; изменение организации дорожного 
движения по маршруту движения транс-
портного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов; введение ограничений в 
отношении движения других транспортных 
средств по требованиям обеспечения без-
опасности дорожног  о движения.

Направление оригинала в УГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области для 
заверения подписью уполномоченного 
лица и печатью организации.

4часа

4 рабочих дня с 
даты получения и 
регистрации заяв-
ки, направленной 
Администрацией 
в МСЭД

Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, ответственный за предоставление Муниципальной услуги направляет в МСЭД в 
адрес ГИБДД письмо о согласовании с приложением которое содержит следующих 
документов:
1) сканированное специальное разрешение;
2) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 
свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
3) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планиру-
ется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением раз-
мещения такого груза. 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении.
5) копии согласований маршрута транспортного средства, полученных от владельцев 
автомобильных дорог.
Фиксация результата административных действий осуществляется в ЕИС ОУ.
При согласовании маршрута транспортного средства уполномоченный сотрудник 
ГИБДД делает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах «Вид со-
провождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, со-
оружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие 
организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фамилию, имя, 
отчество и должность сотрудника), которые скрепляются печатью, подписью долж-
ностного лица, и направляет такой бланк специального разрешения в Администрацию 
городского округа Павловский Посад Московской области.
 В случае отказа в согласовании специального разрешения ГИБДД направляет в 
адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области офи-
циальное письмо с указанием причин отказа. Фиксация результата административных 
действий осуществляется в ЕИС ОУ.

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС Административные действия Трудоемкость Срок выпол-

нения Содержание действия

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области

Регистрация результата предоставления 
Муниципальной услуги 10минут    1 р.д. Регистрация в журнале регистрации предоставления Муниципальной услуги специального 

разрешения или отметка в нем об отказе в выдаче специального разрешения.

   Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области /РПГУ/
МФЦ

Уведомление Заявителя о готовности ре-
зультата предоставления Муниципальной 
услуги. 

  10 минут

1 р.д 
1.Информация о готовности специального разрешения сообщается Заявителю через Лич-
ный кабинет на РПГУ, в МФЦ посредством АИС ЛОД в АИС МФЦ .

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области /МФЦ

   Направление специального разрешения 
в МФЦ 3 часа 1 р.д.

 Оформленное на защищенном бланке специальное разрешение, согласованное с Управ-
лением ГИБДД по Московской области в установленном порядке передается в МФЦ для 
выдачи Заявителю (Представителю заявителя) на 14 рабочий день.

Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Московской области /РПГУ/
МФЦ

Направление отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги 10 мин 4 р.д.

 Отказ в выдаче специального разрешения:
 1) направляется в Личный кабинет на РПГУ.
 2) по желанию Заявителя получение отказа на бумажном носителе посредством МФЦ.
Фиксация результата административных действий осуществляется в ЕИС ОУ Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области, РПГУ.

МФЦ Выдача результата предоставления Муни-
ципальной услуги Заявителю  0 1 р.д.

1. Выдача Заявителю специального разрешения осуществляется при личном обращении 
в МФЦ в течение 1 рабочего дня с даты передачи документов в МФЦ. Специалист МФЦ 
выдает Заявителю (Представителю заявителя) результат предоставления Муниципальной 
услуги, принимает у Заявителя (Представителя заявителя) расписку о получении.
Специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления Муниципаль-
ной услуги в АИС МФЦ.

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от «____» _______20___г. №_
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018 № 1768  

 г. Павловский Посад 

Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника  жилого помещения, справок и иных документов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Постановлением Администрации от 28.05.2015 №679 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» (прилагается). 
2.  Признать утратившим силу Постановление Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 25.08.2015 №1249 (в ред. от 23.01.2017 №81) «Об утверждении 

административного регламента предоставление муниципальной услуги «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, справок и иных документов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

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

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 30.08.2018 № 1768
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов
 

I. Общие положения
Наименование муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 
документов.

  Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления») // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559 (в редакции Постановление от 22.05.2015 № 492);

- Приказом Федеральной миграционной службы от 11 сентября 2012 года №288 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах» (в редакции от 19.01.2015 №6);

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее Администрация).
4. Администрация организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее МФЦ), территориальных отделов территориального Управления Администрации.
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют организации, уполномоченные на управление муниципальным жилищным фондом, в соответствии с Уставом и действующим законодательством 

(далее по тексту «уполномоченные организации»), МФЦ, должностные лица Администрации, занимающие постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда:

- Акционерное общество «Управляющая компания «Жилой дом» (сокращенное АО «УК «Жилой дом»). Выполняет услуги, указанные в разделе 7 пунктах 1.11. и 1.12. административного регламента;
- ООО «МосОблЕИРЦ», Акционерное Общество «Жилсервис-Посад» (сокращенное АО «Жилсервис-Посад»). Выполняет услуги, указанные в разделе 7 пунктах с 1.1. по 1.9. административного 

регламента;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад» (далее по тексту МФЦ). 

Выполняет услуги указанные в разделе 7 пунктах 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.10. административного регламента, при условии передачи функции по сбору, обработке, передаче и хранению информации о 
регистрации граждан по месту жительства и пребыванию (паспортного учета) в МФЦ.

Территориальные отделы территориального Управления Администрации предоставляют услугу, указанную в разделе 7 пункте 1.10. административного регламента.
6. Организации, предоставляющие муниципальную услугу по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
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помещения, справок и иных документов, МФЦ, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги

7. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача документов:
1.1. выписки из домовой книги (из карточки регистрации и поквартирной карточки) о регистрации по месту жительства ( месту пребывания) на момент обращения;
1.2. архивной выписки из домовой книги (из карточки регистрации и поквартирной карточки) с указанием зарегистрированных граждан в настоящий момент, а также снятых с регистрационного учета 

членов семьи нанимателей;
1.3. копии финансового лицевого счета на момент обращения;
1.4. справки о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении;
1.5. справки о несовершеннолетних гражданах, находящихся на иждивении заявителя;
1.6. справки о начислениях и платежах за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ);
1.7. справки о проводках и поступивших платежах за ЖКУ;
1.8. справки об отсутствии задолженности за ЖКУ;
1.9. справки о корректировках начисленных платежей;
1.10. выписка из домовой книги по индивидуальным жилым домам (выписка из домовой книги) о регистрации по месту жительства (месту пребывания) на момент обращения;
1.11. о фактическом совместном проживании несовершеннолетнего ребенка с матерью
1.12. о фактическом проживании в определенный период времени (до трех месяцев)
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
 

Круг заявителей, имеющих право на обращение для предоставления муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией, МФЦ и уполномоченными организациями вправе осуществлять их уполномоченные 

представители.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя

9. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления.
10. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления.
11. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления.

Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
13. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в 

уполномоченную организацию.
14. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов из МФЦ в уполномоченную организацию, передачи результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченной организации в МФЦ, срока выдачи результата заявителю.
15. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов, а также передачи результата муниципальной услуги устанавливаются соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и уполномоченной организацией.
16. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 календарных дней. 
 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
17. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации, работниками МФЦ и уполномоченными организациями 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
18. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах в помещениях Администрации, МФЦ и уполномоченных организаций, предназначенных для приема заявителей;
- на официальном сайте Администрации, МФЦ, уполномоченных организаций в сети Интернет;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг);
- в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области);
- по телефону и электронной почте по обращению заявителя.
19. Справочная информация о месте нахождения Администрации, МФЦ и уполномоченных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные 

сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в приложении №1 к административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, и порядок их предоставления
20. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении №3);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, в которой должно быть отражено согласие заявителя на обработку его персональных 

данных, и паспорт представителя;
4) сведения органов записи актов гражданского состояния о регистрации смерти лица, зарегистрированного по месту жительства (пребывания).
21. Заявление должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), личную подпись заявителя, дату, почтовый или электронный адрес, по которому следует 

направить ответ, либо отметку о получении ответа через МФЦ.
22. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 

Московской области, а также при обращении заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии у заявителя прав на недвижимое имущества.
24. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
25. Уполномоченные органы и МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
26. Уполномоченные органы и МФЦ не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 27. Уполномоченные организации или МФЦ не вправе отказать заявителю в приеме документов.
 

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

 28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 

документов, срок действия которых на момент поступления в МФЦ или в уполномоченную организацию в соответствии с законодательством РФ истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 23 настоящего Административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента;
4) поступление в МФЦ ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках 
законодательства в соответствии с пунктом 25 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе;

5) несоблюдения правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации.

29. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается должностным лицом уполномоченной организации, МФЦ и выдается заявителю с указанием причин отказа.
30. По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 

форме либо выдается через МФЦ.
 

 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

 31. Получение сведений из органов записи актов гражданского состояния о регистрации смерти лица, зарегистрированного по месту жительства (пребывания).
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг
33. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
34. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ не должен превышать 15 минут.
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
35. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации района и МФЦ.
36. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помещений 

приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
37. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 

для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
38. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные 

средства.
39. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 

для передвижения кресел-колясок.
40. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта.
41. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
42. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
43. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
44. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
45. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
46. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансля-

цию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
47. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
49. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
50. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации и многофункционального центра, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем 

месте специалиста.
51. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
52. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги по проведению пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего законодатель-

ства, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
53. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут распро-

страняться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
54. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме
55. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
5) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
56. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги организацией, уполномоченной на управление данным муниципальным жилищным фондом;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
57. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

поступление в МФЦ или уполномоченную организацию на предоставление муниципальной услуги заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в уполномоченную организацию: посредством личного обращения заявителя;
б) в МФЦ:
- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме.
58. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченными 

организациями, заключенными в установленном порядке.
59. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
60. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 

последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных административным регламентом.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
61. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
62. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует 

заявителя по вопросам заполнения заявления.
63. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 

последовательность действий:
1) просматривает электронные образы ходатайства и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии).
64. Специалист осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов и осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении 

муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему.
65. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 

календарный день, с даты поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов.
66. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
67. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту, ответственному за 

подготовку документов по муниципальной услуге.
68. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления.
69. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги 
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или в соответствующую информационную систему.

 Обработка заявления и представленных документов
70. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику МФЦ на оказание муниципальной услуги, ответственному за обработку 

заявления и представленных документов.
71. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов осуществляется ответственным сотрудником МФЦ.
72. Обработка заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ 

и уполномоченными организациями, заключенным в установленном порядке.
73. Сотрудник МФЦ, ответственный за обработку заявления и представленных документов, осуществляет следующие действия:
а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей));
б) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
в) проверяет комплектность представленных документов на соответствие исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с пунктом 14 административного регламента.
г) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем с подлинниками документов, представленными заявителем, и сведениями, полученными по результатам межведомственного 

информационного взаимодействия
д) определяет необходимость направления межведомственных запросов для определения права заявителя на получение муниципальной услуги.
74. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 1 рабочего дня.
75. Результатом административной процедуры является принятие решения о необходимости направления межведомственных запросов.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

76. Основанием для начала административной процедуры является получение сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия в целях предоставления муниципальной 
услуги.

77. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межведомственного 
взаимодействия на и определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых актов права у заявителя на получение муниципальной услуги.

78. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект запрашиваемого документа на 
основании сведений, имеющихся в уполномоченных организациях. В случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за оказание 
муниципальной услуги, готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуг.

79. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта запрашиваемого документа, или проекта отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

80. Проект запрашиваемого документа, направляется на согласование заинтересованным лицам, в том числе в используемой информационной системе. После согласования запрашиваемый документ 
или уведомление об отказе подписывается ответственным лицом уполномоченного органа за предоставление муниципальной услуги.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
81. Основанием для начала административной процедуры является передача сотруднику МФЦ, ответственному за предоставление муниципальной услуги, мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги или результата муниципальной услуги от уполномоченной организации Заявителю.
82. Сотрудник МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на основании полученных документов от уполномоченной организации, Заявителю подготавливает сопроводительное 

письмо с приложением одного из документов:
- решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, полученного в соответствии, с настоящим административным регламентом 
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, полученного в рамках рассмотрения документов уполномоченной организацией, Заявителю;
- уведомления о принятии решения о проведении перерасчета платы Уполномоченной организацией Заявителю.
83. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги, 

в том числе:
- при личном обращении в МФЦ;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
- через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
84. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о 

взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
85. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме МФЦ направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных 

и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления 
административной процедуры.

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 3 календарных 
дней со дня получения от Уполномоченной организации, принятого решения о пересчете (отказе в пересчете) платы за предоставленные услуги.

87. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (выдача) заявителю 
сопроводительным письмом мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги или уведомления о принятии решения о результата муниципальной услуги.

 88. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа (ЕПД), являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 
внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему МФЦ.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

89. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
90. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления 

плановых проверок устанавливается планом работы Администрации. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

91. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

 
Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги
92. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений административного регламента, а также полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

виновные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
93. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

законодательства Московской области.
 

 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
94. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

Администрации, МФЦ и уполномоченных организаций, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги

95. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке.

 
Предмет жалобы

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
97. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
98. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 



официальный вестник№ 10 сентябрь 2018 73
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы,
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

  99. Жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации, работников МФЦ и уполномоченных организаций, а также на принимаемые ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги решения подается на имя руководителей Администрации, МФЦ и Уполномоченных организаций соответственно.

100. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации подаются в вышестоящий орган.
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
 101. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

102. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы

 103. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
104. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы
105. По результатам рассмотрения обращения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
107. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
108. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, размещаются на официальном сайте Администрации, МФЦ, уполномоченных организаций на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
109. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам.
110. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию:
- местонахождение Администрации, МФЦ или уполномоченной организации;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
- местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
111. При подаче жалобы заявитель вправе получить в МФЦ копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
112. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, МФЦ, 

уполномоченных организаций осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Администрации, МФЦ, уполномоченных организациях, 
на официальном сайте Администрации, МФЦ, уполномоченных организаций, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
113. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Административному регламенту.
 

Приложение 1
к Административному регламенту, 

утвержденному Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад 

Московской области
от 30.08.2018 № 1768

 Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Администрации района, и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
Место нахождения Администрации городского округа Павловский Посад:
 г. Павловский Посад, Пл. Революции, д.4. 

График работы Администрации городского округа Павловский Посад:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации городского округа Павловский Посад:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00

Почтовый адрес Администрации городского округа Павловский Посад: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, Пл. Революции, д.4.
 Контактный телефон: 8 (49643) 2-25-37, 2-48-67.
Официальный сайт Администрации городского округа Павловский Посад в сети Интернет: http://www.pavpos.ru/
Адрес электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru.
2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории городского округа Павловский Посад 
Место нахождения МФЦ: 
1) 142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская 42/1.
2)142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График работы и приёма заявителей МФЦ:

Понедельник: 08.00 – 20.00 
Вторник: 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг: 08.00 – 20.00 
Пятница: 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 20.00 
Воскресенье:

08.00 – 20.00 
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Почтовый адрес МФЦ: 
1) 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская 42/1.
2)142500, Московская область, , ул. Кропоткина, д. 32.
Телефон Call-центра: (496 43) 2-33-83.
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: http://mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru.

3. АО «Жилсервис-Посад»:
Место нахождения : Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.56/1
График работы:

Понедельник: 8.00 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.00 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.00 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: Не приемный день
Пятница: 8.00 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота 9.00 – 14-30
Воскресенье: выходной день.

 

Почтовый адрес: 142500 Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.56/1
Контактный телефон: 8 (49643) 5-56-69
Официальный сайт АО «Жилсервис-Посад»: jspp.ru
Адрес электронной почты АО «Жилсервис-Посад» в сети Интернет: pprch@mail.ru.
График работы по участкам:

 Понедельник Вторник Среда Пятница Суббота

Уч.№1(Кузьмина 33) 8.00-18.00 14.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00- 14.30

Уч.№5(Карповская 61) 8.00-18.00 14.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 9.00-14.30

Номер участка определён в едином платёжном документе, а также на официальном сайте АО «Жилсервис-Посад».

4. АО «Управляющая компания «Жилой Дом».
Место нахождения: г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 3
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 3
 Контактный телефон: 8 (496) 2-33-96
 Официальный сайт АО «Управляющая компания «Жилой Дом»: http://yk-gildom.ru/
 Адрес электронной почты МУП «Управляющая компания «Жилой Дом» в сети Интернет: gildom@yandex.ru.

График работы АО «Управляющая компания «Жилой Дом»:

Понедельник: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
Вторник: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
Среда 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
Четверг: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
Пятница: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

 

Приложение 3
к Административному регламенту, 

утвержденному Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад 

Московской области
от 30.08.2018 № 1768

 
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

Директору 
от __________________________________ 
проживающего ______________________ 
____________________________________

 
Заявление

 
Прошу выдать мне (нужное отметить знаком «V»):
 выписку из домовой книги ________________________за ______ год;
 (наименование населенного пункта)

 справку (архивную справку) о _________________________________________
 _________________________ за______год по форме № ______.
 
Результат прошу ________________________________________________________
 (указать способ выдачи результата)
_________________ ____________________ ____________________ 
 ( дата) (подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018 № 1729

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 
№222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 № 1404)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 
16.05.2018 № 1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 № 1404), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

П аспорт муниципальной программы
«Жилище городского округа Павловский Посад Московской области»

Координатор муниципальной программы
Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - О.В. 
Печникова

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной  программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в 
городском округе Павловский Посад Московской области

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития за-
строенных территорий».
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством порядке».
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
Подпрограмма 5 «Социальная ипотека».
Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».
Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством».
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, 
в том числе: 5099704,54* 952981,72 1005651,31* 1030729,51* 1030171,0* 1080171,0*

Средства федерального бюджета 7020,1* 1998,90 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*
Средства бюджета Московской области 193644,53** 47297,44 67050,99* 54954,1* 12171,0* 12171,0*
Средства бюджета городского округа Павловский Посад (средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального района**) 38049,63* 995,10** 17279,12* 11775,41* 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 32353,78 32353,78
Внебюджетные источники 4828636,5* 870336,50 919300,0 963000,0* 1013000,0* 1063000,0*
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Мини-
стерства строительного комплекса Московской области 0 0 0 0 0

Годовой объем ввода жилья 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением 
за счет собственных и (или) кредитных средств 37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей пло-
щади жилищного фонда 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Уровень обеспеченности населения жильем 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72
Снос объектов недвижимости 0 1 0 0 0
Проблемные стройки (Подмосковья) -
количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого 
строительства

0 0 0 0 0

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году 0 0 0 0 0
Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков 0 0 0 0 0
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в от-
четном году 0 0 0 0 0

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные 
условия 267 20 20 20 0

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы 0 100 100 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, спо-
соб расселения которых не определен 0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Мо-
сковской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0 1711,5 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Мо-
сковской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0 32 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках 
реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

0 0 85 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвести-
ционных контрактов в отчетном периоде 0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров 
развития застроенных территорий в отчетном периоде 0 0 0 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках муни-
ципальной программы 42 4 - - -

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы 390,6 76,3 - - -
Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной программы 22 5 - - -
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 11 9 7 7 7

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансо-
вую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному 
жилищному кредиту (I этап)

1 1 1 1 1

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных се-
мьям, имеющим семь и более детей

0 1 0 0 0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0
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Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустро-
енными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

10 14 10 4 4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на полу-
чение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, в отчетном году

100 100 100 100 100

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демогра-
фической ситуации. Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

На 01.01.2017 года на территории городского округа Павловский Посад Московской области постоянно проживают 85218 человек, общий объем жилищного фонда в городском округе Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2017 года составляет 

2 151,1 тыс. кв. м., на одного жителя городского округа Павловский Посад Московской области общая площадь жилых помещений составляет 25,24 кв. м.
Ввод жилья на территории городского округа Павловский Посад Московской области увеличился к 2016 году до 51,47 тыс. кв. м общей площади. Жилищное строительство в городском округе Павлов-

ский Посад Московской области планируется развивать на основе освоения земельных участков для жилой застройки. 
Развитие строительства жилья эконом-класса - реальная возможность ускорить обеспечение граждан Городского округа Павловский Посад Московской области комфортным жильем по доступным 

ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного 
жилья с низкой себестоимостью.

На 01.11.2017 года в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Павловский Посад Московской области состоит более 700 семей.
Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.
Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.
Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской об-
ласти «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.
Аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие городской и сельской инфраструк-

туры, снижает инвестиционную привлекательность городского округа Павловский Посад Московской области.
Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки 

гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

2. П еречень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувя-
занных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
2.1 Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» (приложение N 1 к муниципальной программе).
2.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (при-

ложение N 2 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма.
2.3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (приложение N 3 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание необходимых условий для освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе экономического класса, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение N 4 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся участницами Подпрограммы, в улучшении жилищных условий путем предостав-

ления им социальных выплат.
2.5. Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» (приложение N 5 к муниципальной программе).
2.6. Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» (приложение N 6 к муниципальной программе).
Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. 
2.7. Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение N 7 к муниципальной программе). 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее - Подпрограмма) направлены на предоставление мер социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с Законом 
Московской области N 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 
(далее - Закон) на основании Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение N 8 к 
муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответ-
ствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей».

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления: представлены в разделах 1-8 
муниципальной программы.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-8 п. 38 порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Павловский Посад, ут-
вержденного постановлением Администрации Городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2016 № 1206, а также готовит муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы 
отчет о реализации подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий, а также предоставляет информацию в отдел финансового контроля и муниципальных программ информацию о реализации под-
программы в установленные настоящим Порядком сроки.

5. Состав форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения 

того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к настоящему По-

рядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
 С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12, предостав-
ляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования 
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и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Раздел 1

Паспорт
Подпрограммы 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий».

Цель подпрограммы Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения городско-
го округа Павловский Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации и главным распорядителям бюджетных 
средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Администрация город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Всего:
в том числе: 4747000,0 846000,0 901000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0

Внебюджетные источники 4746000,0 846000,0 900000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального 
района**)

1000,0 0 1000,0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год
Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле 
Министерства строительного комплекса Московской области 0 0 0 0 0

Годовой объем ввода жилья 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населени-
ем за счет собственных и (или) кредитных средств 37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Уровень обеспеченности населения жильем 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72
Снос объектов недвижимости 0 1 0 0 0
Проблемные стройки (Подмосковья) –
количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников до-
левого строительства

0 0 0 0 0

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном 
году 0 0 0 0 0

Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков 0 0 0 0 0
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в 
отчетном году 0 0 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демогра-
фической ситуации. Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

На 01.01.2017 года на территории городского округа Павловский Посад Московской области постоянно проживают 85218 человек, общий объем жилищного фонда в городском округе Павловский По-
сад Московской области по состоянию на 01.01.2017 года составляет 2 151,1 тыс. кв. м., на одного жителя городского округа Павловский Посад Московской области общая площадь жилых помещений 
составляет 25,24 кв. м.

Ввод жилья на территории городского округа Павловский Посад Московской области увеличился к 2016 году до 51,47 тыс. кв. м общей площади. Жилищное строительство в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области планируется развивать на основе освоения земельных участков для жилой застройки. 

Развитие строительства жилья эконом-класса – реальная возможность ускорить обеспечение граждан Городского округа Павловский Посад Московской области комфортным жильем по доступным 
ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного 
жилья с низкой себестоимостью.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 1 позволит решить проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 
Тип показателя Единица изме-

рения

Базовое зна-
чение на нача-
ло реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
№ мероприятия в перечне мероприя-

тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» Х

1.1

Держим стройки на контроле – 
количество объектов, находя-
щихся на контроле Министер-
ства строительного комплекса 
Московской области

Приоритетный по-
казатель балл 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.2 Годовой объем ввода жилья Приоритетный по-
казатель тыс.кв.м 35,03 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.3 Объем ввода жилья по стан-
дартам эконом-класса

Приоритетный по-
казатель тыс.кв.м 16,85 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.4

Объем ввода индивидуально-
го жилищного строительства, 
построенного населением за 
счет собственных и (или) кре-
дитных средств

Приоритетный по-
казатель тыс.кв.м 25,82 37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.5

Удельный вес введенной об-
щей площади жилых домов по 
отношению к общей площади 
жилищного фонда

Приоритетный по-
казатель процент 2,03 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том чис-
ле экономического класса, за счет 
внебюджетных источников финанси-
рования

1.6 Уровень обеспеченности на-
селения жильем

Приоритетный по-
казатель кв.м 28,24 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том чис-
ле экономического класса, за счет 
внебюджетных источников финанси-
рования

1.7. Снос объектов недвижимости объект 0 0 1 0 0 0 Мероприятие 1.3.
Освобождение земельных участков
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1.8

Проблемные стройки (Под-
московья) -
количество проблемных объ-
ектов, по которым нарушены 
права участников долевого 
строительства

Приоритетный по-
казатель балл 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав по-
страдавших граждан-соинвесторов

1.9
Количество объектов, исклю-
ченных из перечня проблем-
ных объектов в отчетном году

Обращение Губер-
натора Московской 

области
объект 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав по-
страдавших граждан-соинвесторов

1.10
Решаем проблемы обманутых 
дольщиков – количество об-
манутых дольщиков

Приоритетный по-
казатель балл 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав по-
страдавших граждан-соинвесторов

1.11

Количество пострадавших 
граждан-соинвесторов, права 
которых обеспечены в от-
четном году

Обращение Губер-
натора Московской 

области

человек 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав по-
страдавших граждан-соинвесторов

Перечень мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

N 
п/п 

Мероприятия подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники финан-
сиро-
вания

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1.

Создание условий для 
развития рынка доступ-
ного жилья, развития жи-
лищного строительства

2017-2021

Итого 4747000,00 846000,0 901 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

Развитие жилищного 
строительства. Сбор ин-
формации о соблюдении 
сроков ввода объектов в 

эксплуатацию.
Строительство нового 
жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.
Снос объектов недвим-
жимости

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

1000,00 0 1000,00 0 0 0

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области,

Внебюджетные ис-
точники 4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

Инвесторы- За-
стройщики,
граждане

1.1.

Мероприятие 1.1.

Строительство жилья, в 
том числе жилья эконом-
класса.

2017-2021

Итого 4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00
Инвесторы- За-
стройщики,
граждане

Развитие жилищного 
строительства. 

Строительство нового 
жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.

Внебюджетные ис-
точники 4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

1.2.

Мероприятие 1.2.

Мониторинг ввода жилья, 
в том числе экономиче-
ского класса, за счет вне-
бюджетных источников 
финансирования

2017-2021

Итого 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Сбор информации о со-
блюдении сроков ввода 
объектов в эксплуатацию, 
в том числе жилья эко-
ном-класса.

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

1.3

Мероприятие 1.3.

Освобождение земельных 
участков

2017-2021 Итого 1000,00 0 1000,00 0 0 0

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Снос объектов недвим-
жимости

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

1000,00 0 1000,00 0 0 0

2.

Основное мероприятие 2
Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

2017-2021

Итого 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

2.1.

Мероприятие 2.1

Координация решения 
организационных вопро-
сов по обеспечению прав 
пострадавших граждан-
соинвесторов

2017-2021

Итого 

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятель-
ность исполнителей

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

Наименование меро-
приятия  Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021
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1.1.Строительство жи-
лья, в том числе жилья 
эконом-класса. Внебюджетные источники

Собственные и заемные средства инвесто-
ров-застройщиков и граждан, используе-
мые для создания объектов недвижимости 
жилищного назначения.

4746000,00 846000,0 900000,00 950000,00 1000000,00 1050000,00 -

1.3. Освобождение зе-
мельных участков

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального рай-
она**) представляются в виде расходных 
обязательств по софинансированию в 
размерах, установленных действующим 
законодательством

1000,00 0 1000,00 0 0 0 -

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

2.1. Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле 
Министерства строительного комплекса Московской области

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве не завершенных строительством МКД, сроки строительства которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположенных на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, по состоянию на последнее число отчетного периода и данные об общем количестве строящихся МКД на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы).
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Показатель «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» (Кнс) рассчитывается по следующей формуле:

, где
Кдк – количество не завершенных строительством МКД, сроки строительства которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположенных на территории муниципального образования, по состоянию на по-

следнее число отчетного периода.
Окд –по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» (Кнс) учитывать, что 1% равен 

1 баллу.
2.1.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» в городском округе Павловский Посад Мо-

сковской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.

2.2. Годовой объем ввода жилья

2.2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской 

области (далее - орган государственной статистики).
2.2.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
2.2.3. Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в городском округе Павловский Посад Московской области составит: в 2017 году – 42,75 тыс. кв. м, в 2018 году – 28,89 тыс. кв. м, в 2019 году – 24,95 тыс. кв.м, в 2020 году 

– 23,40 тыс. кв.м, в 2021 году – 23,80 тыс. кв.м.

2.3. Объем ввода ж  илья по стандартам эконом-класса

2.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв. м), по городскому округу Павловский Посад Московской области. 
2.3.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода жилья экономического класса в городском округе Павловский Посад Московской области в 2017 году – 35,34 тыс. кв. м, в 2018 году – 22,20 тыс. кв. м, в 2019 году – 22,50 тыс. кв. м, в 2020 

году – 22,70 тыс. кв. м, в 2021 году – 23,20 тыс. кв. м,

2.4. Объем ввода индивидуального жилищного строительства,
построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств

2.4.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, по 

городскому округу Павловский Посад Московской области. Источник данных - орган государственной статистики.
2.4.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.4.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, в городском округе Павловский Посад Московской области в 2017 

году – 37,80 тыс. кв. м., в 2018 году - 22,48 тыс. кв. м., в 2019 году - 22,80 тыс. кв. м., в 2020 году - 23,40 тыс. кв. м., в 2021 году – 23,80 тыс. кв. м.

2.5. Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда

2.5.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
общая площадь жилых домов, введенная в год в городском округе Павловский Посад Московской области (тыс. кв. м);
общая площадь жилищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (тыс. кв. м).
Источник данных - орган государственной статистики.
2.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов, введенных в год в городском округе Павловский Посад Московской области, к общей площади жилищного 

фонда городского округа Павловский Посад Московской области.
2.5.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит: в 2017 году – 1,91 процента, в 2018 году – 1,27 процента, в 2019 году – 1,09 про-

цента, в 2020 году – 1,01 процента, в 2021 году – 1,02 процента.

2.6. Уровень обеспеченности населения жильем

2.6.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. 
Источник данных - орган государственной статистики.
2.6.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель по городскому 

округу Павловский Посад Московской области рассчитывается по формуле:

где:
ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в городском округе Павловский Посад Московской области на конец года;
НАС - общая численность населения в городском округе Павловский Посад Московской области на конец года.
2.6.3. Значение целевого показателя.
Уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области составит в 2017 году – 26,61 кв.м на человека, в 2018 году – 26,93 кв.м на человека, в 2019 году 
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– 27,21 кв.м на человека, в 2020 году – 27,46 кв.м на человека, в 2021 году – 27,72 кв.м на человека. 

2.7. Снос объектов недвижимости
2.7. 1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве снесенных объектов недвижимости на конец отчетного года.
Источник данных - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
2.7.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества снесенных объектов недвижимости в городском округе Павловский Посад Московской области на конец отчетного года.
2.7.3. Значения целевого показателя.
Количество снесенных объектов недвижимости в отчетном году составит: в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 1 объектов, в 2019 году – 0 объектов, в 2020 году – 0 объектов, в 2021 году – 0 объектов.

2.8. Проблемные стройки (Подмосковья) -
количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства

2.8.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные о количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области, по состоянию на последнее число отчетного периода, и данные об общем количество строящихся МКД на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы участников долевого строительства, 
граждане.

2.8.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Показатель «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) рассчитывается по формуле:

, где
Кпо – количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее 

число отчетного периода.
Окд – общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) учитывать, что 1% равен 1 

баллу.
2.8.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» в городском округе Павловский Посад Москов-

ской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.

2.9. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных
объектов в отчетном году

2.9.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с За-

коном Московской области от 01.07.2010 N 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» на 
конец отчетного года.

Источник данных - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
2.9.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов в городском округе Павловский Посад Московской области, исключенных из перечня проблемных объектов на основании 

постановления Главы (руководителя) городского округа Павловский Посад Московской области или решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области на конец отчетного 
года.

2.9.3. Значения целевого показателя.
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, в отчетном году составит: в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 0 объектов, в 2019 году – 0 объектов, в 2020 году – 0 объектов, 

в 2021 году – 0 объектов.

2.10. Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков

2.10.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданам, установленные в договорах долевого участия, по состоя-

нию на последнее число отчетного периода, в городском округе Павловский Посад Московской области и данные об общем количестве ДДУ в строящихся многоквартирных домах на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы участников долевого строительства, 
граждане.

2.10.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Показатель «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» (Опнс) рассчитывается по следующей формуле:

, где
Кдол – общее количество квартир в строящихся многоквартирных домах, в которых имеются заключенные ДДУ с нарушенными сроками передачи квартир гражданам, по состоянию на последнее 

число отчетного периода.
Кдду – общее количество квартир в строящихся многоквартирных домах на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.
Огр – количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» (Опнс) учитывать, что 1% равен 1 баллу.
2.10.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» в городском округе Павловский Посад Московской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 

баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.
2.11. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году

2.11.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в городском округе Павловский Посад 

Московской области.
Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.
2.11.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан-соинвесторов, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года), в городском округе Павловский 

Посад Московской области.
2.11.3. Значения целевого показателя.
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, составит: в 2017 году – 0 человек, в 2018 году – 0 человек, в 2019 году – 0 человек, в 2020 году – 0 человек, 

в 2021 году – 0 человек.

Раздел 2
Паспорт

Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, со стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реа-
лизации и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные 
условия

267 20 20 20 0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Подпрограмма разработана для реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Проблема обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является актуальной проблемой городского округа Павловский Посад 
Московской области.

В основном это те граждане, которые не смогли самостоятельно решить свои жилищные проблемы в силу материальной необеспеченности или сложных социальных проблем.
Поскольку рост цен на недвижимость на вторичном рынке жилья опережает темпы роста доходов населения, самостоятельно решить жилищный вопрос данная категория граждан не в состоянии.
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области предусмотрено обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством.
По состоянию на 01.11.2017 в городском округе Павловский Посад Московской области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 714 семей.
Все они должны быть обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
К сожалению, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не является застройщиком и не получает жилые помещения в муниципальную собственность. Таким образом, 

обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Для ускорения решения проблемы из бюджета городского округа необходимо выделять денежные средства на приобретения жилья с целью предоставления в установленном порядке по договорам 

социального найма гражданам-очередникам.
Целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы Тип показателя Единица из-

мерения
Базовое значение на начало 
реализации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне 
мероприятий подпро-

граммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» Х

1.1
Количество семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших 
свои жилищные условия

Приоритет-ный по-
казатель семья 0 267 20 20 20 0 1.1, 1.2.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

N  п/п Мероприятия подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники  финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за вы-
полнение  мероприятия  
подпрограммы

Результаты  выполнения  ме-
роприятий  подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприя-
тие 1.

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад Мо-
сковской области

Обеспечение жилыми по-
мещениями и улучшение 
жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социаль-
ного найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

1.1

Мероприятие 1.1.

Ведение учета граждан, 
признанных нуждающих-
ся в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад Мо-
сковской области

Постановка на учет граждан, 
признанных нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.2

Мероприятие 2.

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
стоящим на учете в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад Мо-
сковской области

Предоставление жилых 
помещений и улучшение жи-
лищных условий гражданам, 
стоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма 

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснования объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Наименование мероприятия  Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меро-

приятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятия, в том числе по годам Эксплуатационные 

расходы, возникающие 
в результате реализа-

ции мероприятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1

Ведение учета граждан, при-
знанных нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 

Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (средства 

бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района**) пред-

ставляются в виде расходных обя-
зательств по софинансированию в 
размерах, установленных действу-

ющим законодательством

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Предоставление жилых поме-
щений гражданам, стоящим на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 

Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (средства 

бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района**) пред-

ставляются в виде расходных обя-
зательств по софинансированию в 
размерах, установленных действу-

ющим законодательством

0 0 0 0 0 0

2. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.
2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3. Значения целевого показателя.
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Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия: в 2017 году – 267 семей, в 2018 году - 20 семей, в 2019 году – 20 семей, в 2020 году – 20 семей, в 2021 году 

– 0 семей.

Раздел 3

Паспорт 
Подпрограммы 3

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Цель подпрограммы Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограм-
мы по годам реализации и главным рас-
порядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Всего:
в том числе: 126504,44 48242,22 39959,71* 38302,51* 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

20709,53 120,00** 12814,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства бюджетов по-
селений 27300,38 27300,38 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы» 0 100 100 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 
01.01.2015, способ расселения которых не определен 0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной програм-
мы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0 0 1711,50 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной про-
граммы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

0 0 32 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рам-
ках реализации адресной программы Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0 0 85 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации 
инвестиционных контрактов в отчетном периоде 0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации 
договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде 0 0 0 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рам-
ках муниципальной программы 42 4 - - -

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы 390,6 76,3 - - -
Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной про-
граммы 22 5 - - -

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демо-
графической ситуации. 

Аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие городской и сельской инфраструк-
туры, снижает инвестиционную привлекательность Городского округа Павловский Посад Московской области.

Поэтому в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач органов местного самоуправления является решение вопросов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволит осуществить переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством по-
рядке и (или) включенных в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в городском округе Павловский Посад Московской области.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

№ п/п Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы Тип показателя

Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
на начало реа-

лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации
№ мероприятия в перечне мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» Х

1.1

Нет аварийному жилью – исполнение 
программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016 – 2019 годы»

Приоритетный 
показатель балл 0 0 100 100 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, в рамках реализации адресной 
программы Московской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

1.2
Площадь помещений аварийных домов, 
признанных аварийными до 01.01.2015, 
способ расселения которых не определен

Приоритетный 
показатель кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации муниципальной 
программы

1.3

Площадь расселенных помещений, в рам-
ках реализации адресной программы Мо-
сковской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. Об-
ращение Губер-
натора Москов-
ской области.

кв. м 0 0 0 1711,50 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, в рамках реализации адресной 
программы Московской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

1.4

Количество расселенных помещений, в 
рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. Об-
ращение Губер-
натора Москов-
ской области.

штук 0 0 0 32 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, в рамках реализации адресной 
программы Московской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда
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1.5

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, в рамках 
реализации адресной программы Москов-
ской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. Об-
ращение Губер-
натора Москов-
ской области.

человек 0 0 0 85 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, в рамках реализации адресной 
программы Московской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

1.6
Площадь расселенных помещений аварий-
ных домов, в рамках реализации инвести-
ционных контрактов в отчетном периоде

Приоритетный 
показатель кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации инвестиционных 
контрактов

1.7

Площадь расселенных помещений аварий-
ных домов, в рамках реализации договоров 
развития застроенных территорий в отчет-
ном периоде

Приоритетный 
показатель кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации договоров раз-
вития застроенных территорий

1.8
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, в рамках 
муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
человек 39 42 4 - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации муниципальной 
программы

1.9 Площадь расселенных помещений в рам-
ках муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
кв. м 583,0 390,60 76,3 - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации муниципальной 
программы

1.10 Количество расселенных жилых помещений 
в рамках муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
штук 18 22 5 - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством 
порядке, при реализации муниципальной 
программы

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

N  
п/п 

Мероприятия  под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники  финан-
сиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение  
мероприятия  подпрограммы

Результаты  
выполнения  
мероприятий  
подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное меропри-
ятие 1.

Переселение 
граждан из много-
квартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в уста-
новленном законода-
тельством порядке

2017-2021

Итого 126504,44 48242,22 39959,71* 38302,51* 0,00 0,00

Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и стро-
ительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области,

Отдел по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
взамен аварий-
ных

Средства бюджета Мо-
сковской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального рай-
она**)

20709,53 120,00** 12814,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений 27300,38 27300,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.

Мероприятие 1.1.

Переселение 
граждан из много-
квартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в уста-
новленном законода-
тельством порядке, 
в рамках реализации 
адресной программы 
Московской области 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда

2017-2021

Итого 95188,70 22826,48 34059,71* 38302,51* 0,00 0,00

Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и стро-
ительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области,

Отдел по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
взамен аварий-
ных

Средства бюджета Мо-
сковской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального рай-
она**)

14809,53 120,00** 6914,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений

1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Мероприятие 1.2.

Переселение 
граждан из много-
квартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в уста-
новленном законода-
тельством порядке, 
при реализации 
инвестиционных 
контрактов

2017-2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и стро-
ительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области,

Отдел по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
взамен аварий-
ных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального рай-
она**)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

Мероприятие 1.3.

Переселение 
граждан из много-
квартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в уста-
новленном законода-
тельством порядке, 
при реализации 
договоров развития 
застроенных терри-
торий

2017-2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и стро-
ительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области,

Отдел по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
взамен аварий-
ных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального рай-
она**)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



84
1.4.

Мероприятие 1.4.

Переселение 
граждан из много-
квартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в уста-
новленном законода-
тельством порядке, 
при реализации 
муниципальной про-
граммы

2017-2021

Итого 31315,74 25415,74 5900,00 0,00 0,00 0,00
Отдел строительства и ремонта 
Управления Архитектуры и стро-
ительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области,

Отдел по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

Предоставление 
гражданам жи-
лых помещений 
взамен аварий-
ных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального рай-
она**)

5900,00 0,00 5900,00* 0,00 0,00 0,00

Средства поселений 25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Наименование меро-
приятия  

Источник финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.Переселение граждан 
из многоквартирных жи-
лых домов, признанных 
аварийными в установ-
ленном законодатель-
ством порядке, в рамках 
реализации адресной 
программы Московской 
области по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Средства бюджета Мо-
сковской области

Средства бюджета Московской области 
предоставляются в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию в размерах, 
установленных действующим законода-
тельством

78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00 -

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад предоставляются в виде рас-
ходных обязательств по софинансированию 
в размерах, установленных действующим 
законодательством

14809,53 120,00 6914,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений

Средства бюджетов г.п.Большие Дворы 
предоставляются в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию в размерах, 
установленных действующим законода-
тельством

1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.Переселение граждан 
из многоквартирных жи-
лых домов, признанных 
аварийными в установ-
ленном законодатель-
ством порядке, при реа-
лизации муниципальной 
программы.

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад предоставляются в виде рас-
ходных обязательств по софинансированию 
в размерах, установленных действующим 
законодательством

5900,00 0,00 5900,00* 0,00 0,00 0,00

Средства поселений

Средства бюджетов г.п. Павловский Посад 
предоставляются в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию в размерах, 
установленных действующим законода-
тельством

25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

2.1. Нет аварийному жилью – исполнение программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную 

программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную про-

грамму «Жилище» за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застро-

енных территорий за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов 

за отчетный период (процент);
количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4) (единиц);
количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области до 01.01.2015, по которым найден способ расселения (единиц);
всего количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 

01.01.2018 (единиц).
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя (Ko)* рассчитывается по следующей формуле:

= , где

П1 – процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную 
программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период. 

При расселении нескольких аварийных домов в одном муниципальном образовании в рамках адресной программы Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
2016-2019 годы» значение П1 рассчитывается как среднее значение, выраженное в %. 

П2 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную про-
грамму «Жилище» за отчетный период. 

П3 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроен-
ных территорий за отчетный период.

П4 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов за отчетный период. 
КСП - количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4);
П5 - определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015.
В случае определения способа расселения аварийных домов значение  рассчитывается по формуле:

, где

- количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения;

– всего количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018. 
* При расчете коэффициента оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по показателю «Нет аварийному жилью –исполнение программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» учитывать, что 1% равен 1 баллу.
2.1.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы коэффициент оценки эффективности работы органов местного самоуправления в городском округе Павловский Посад Московской области в 2018 году со-

ставит 100 балов, в 2019 году составит 100 балов.

2.2. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015,
способ расселения которых не определен

2.2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади помещений аварийных домов, признанных аварийными 
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до 01.01.2015, способ расселения которых не определен.

2.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.2.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен, до окончания 2021 года – 0 кв. 

метров.

2.3. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.
2.3.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года планируется переселить 85 человек.

2.4. Площадь расселенных помещений, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.4.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации адресной программы Московской области по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.4.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.4.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года площадь расселенных помещений составит 1711,5 кв. м. 

2.5. Количество расселенных помещений, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.5.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве расселенных помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.5.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.5.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года планируется расселить 32 помещения.

2.6. Площадь расселенных помещений аварийных домов,
в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде

2.6.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации инвестиционных контрактов.
2.6.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.6.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов, до окончания 2021 года – 0 кв. метров.

2.7. Площадь расселенных помещений аварийных домов,
в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде

2.7.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий.
2.7.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.7.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, до окончания 2021 года – 0 кв. ме-

тров.

2.8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках муниципальной программы

2.8.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации муниципальных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.
2.8.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.8.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы планируется переселить: в 2017 году– 42 человека, в 2018 году – 4 человека.

2.9. Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной программы

2.9.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве расселенных жилых помещений аварийных домов 

в рамках реализации муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.9.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.9.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы планируется расселить: в 2017 году - 22 помещения, в 2018 году - 5 помещений.

2.10. Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы

2.10.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации муниципальных адресных программ по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда.
2.10.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.10.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений составит: в 2017 году - 390,6 кв. м., в 2018 году – 76,3 кв.м. 

Раздел 4
Паспорт

Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий молодых семей

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

Всего:
в том числе: 134630,1* 38258,5 30371,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Средства федерального бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*
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Средства бюджета Московской области 24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад (средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального района**)

15785,9 874,0** 2911,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год
2018 
год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 11 9 7 7 7

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Московской области.
Большинство молодых семей Московской области, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-
го в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы 2. Норматив стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области устанавливается органом местного самоуправления, но этот норматив не должен превышать величины средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством строительного комплекса Московской области списков молодых семей- претендентов на получение социальной вы-
платы, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м 

на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья (СтЖ), используемая при расчете размера социальной выплаты, рассчитывается по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 4;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 4.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Размер социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 
составляет не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 4, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 4, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных 

молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более. 
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам, на приобретение жи-

лого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 4 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы молодых семей – ограниченно платежеспособной категории граж-
дан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно, и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении жилищных условий.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы Тип показателя Единица измерения

Базовое значение 
на начало реализа-
ции подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприя-
тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» Х

1.1

Количество молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения

Приоритет-ный по-
казатель семья 6 11 9 7 7 7

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

N  п/п Мероприятия  
подпрограммы

Сроки исполнения 
мероприятий

Источники  финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение  меро-
приятия  подпро-
граммы

Результаты  выпол-
нения  мероприятий  
подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021
 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное меро-
приятие 1.

Оказание го-
сударственной 
поддержки мо-
лодым семьям в 
виде социальных 
выплат на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

2017-2021

Итого 134630,1 38258,5 30371,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Оказание государ-
ственной поддержки 
молодым семьям в 
виде социальных 
выплат на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
строительство инди-
видуального жилого 
дома

Средства федерального бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*
Средства бюджета Московской
Области 24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-
ного района**)

15785,9 874,0** 2911,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*

1.1.

Мероприятие 1.1.

Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями молодых 
семей

2017-2021

Итого 134630,1 38258,5 30371,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Обеспечение жилы-
ми помещениями 
молодых семей

Средства федерального бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*
Средства бюджета Московской
Области 24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-
ного района**)

15785,9 874,0** 2911,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

Наименование 
мероприятия  

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей

Средства федерального 
бюджета

Средства федерального бюджета предоставляются 
в виде субсидий из бюджета Московской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при предоставлении социальных выплат, за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета*

7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0* -

Средства бюджета 
Московской
Области

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при предоставлении 
жилищных субсидий и компенсации*.

24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0* -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района**)

Средства бюджета городского округа Павловский 
Посад представляются в виде расходных обязательств 
по софинансированию в размерах, установленных 
действующим законодательством*

15785,9 874,0** 2911,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов 
поселений*

Средства бюджетов г.п. Павловский Посад, Большие 
Дворы предоставляются в виде расходных обязательств 

по софинансированию в размерах, установленных 
действующим законодательством*

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Внебюджетные 
источники

Собственные и заемные средства граждан – участников 
Подпрограммы, используемые для погашения основного 

долга и начисленных процентов по предоставленным 
банком (кредитной организацией) ипотечным жилищным 

кредитам*.

82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0* -

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

2.1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по Городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - участникам в 2017-2021 годах должно со-

ставить 41 семья.

Раздел 5

Паспорт
Подпрограммы 5

«Социальная ипотека» 

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021годы

Источники финансирования подпрограммы по годам 
реализации и главным распорядителям бюджетных 
средств
В том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе: 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской 
области 215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

2,2 1,1** 1,1 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших 
финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга 
по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

1 1 1 1 1

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека»

В настоящее время ощущается нехватка квалифицированных специалистов в сферах здравоохранения и социальной защиты населения. Осуществление комплекса мер по обеспечению системы 
здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе путем создания и реализации программ, направленных на устранение дефицита кадров и оказание мер социальной поддержки наиболее дефи-
цитных медицинских работников, является одной из задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». 

Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», направлены на подготовку 
квалифицированных специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики, утверждение федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 
общего образования. Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области высококвалифицированных специалистов позволит учащимся 
школ области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.

I этап реализации Подпрограммы предусматривает продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, 
начатых в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 № 1367/39 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области 
«О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы» (далее – долгосрочная программа) и I этапа 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Жилище» (далее – госпрограмма «Жилище») путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту 
(далее – компенсация).

Право на получение компенсации имеют лица, получившие жилищную субсидию на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее – жи-
лищная субсидия), в рамках реализации долгосрочной программы и госпрограммы «Жилище» в 2013-2015 годах.

Размер компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретенного (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной 
субсидии. 

Компенсация предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований.
Расчет размера компенсации (Косн) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии, предоставленной участникам долгосрочной программы и госпрограммы «Жилище», по формуле:

А - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:
33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;
В - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы 5 приобретает или строит жилое по-
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мещение, утвержденная на дату расчета жилищной субсидии Комитетом по ценам и тарифам Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств 
бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помеще-
ний, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений;

0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;
0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.
В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту меньше размера 

компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.
Порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-

разований Московской области на реализацию Подпрограммы 5 установлен Правилами I этапа.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 

Тип показа-
теля Единица измерения

Базовое значение 
на начало реа-

лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне меро-
приятий подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» Х

1.1

Количество участников подпро-
граммы «Социальная ипотека», 
получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения 
основной части долга по ипотечно-
му жилищному кредиту (I этап)

Приоритет-
ный показа-
тель человек 0 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.

Предоставление компенсации 
оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту 
участникам I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

Перечень мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

N  
п/п 

Мероприятия  подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники  финансиро-
вания

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за вы-
полнение  мероприятия  
подпрограммы

Результаты  выполнения  меро-
приятий  подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1.

I этап реализации под-
программы «Социальная 
ипотека». Компенсация 
оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному 
кредиту

2017

Итого 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад Мо-
сковской области

Компенсация оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному 
кредиту

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

2,2 1,1** 1,1

0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление компен-
сации оплаты основного 
долга по ипотечному жи-
лищному кредиту участни-
кам I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

2017

Итого 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад Мо-
сковской области

Предоставление компенсации 
оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

2,2 1,1** 1,1 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 5

«Социальная ипотека» 

Наименование мероприятия  Источник финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление компенса-
ции оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному 
кредиту участникам I этапа 
подпрограммы «Социальная 
ипотека»

Бюджет Московской области 

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении жилищных субси-
дий и компенсации*.

215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-

ного района**)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад пред-
ставляются в виде расходных обязательств по софинансиро-
ванию в размерах, установленных действующим законода-
тельством*

2,2 1,1** 1,1 0,0 0,0 0,0 -

2. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5
«Социальная ипотека»

2.1. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь,
предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные о реализации мероприятий Подпрограммы.
2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников Подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга 

по ипотечному жилищному кредиту.
2.3. Значения целевого показателя.
Количество участников Подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, к 2017 году - 1 человек, к 2018 

году – 1 человек, к 2019 году - 1 человек, к 2020 году – 1 человек, к 2021 году – 1 человек. 

Раздел 6
Паспорт

Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей
Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2017-2021годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Всего:
в том числе: 5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0
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Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, 
имеющим семь и более детей

0 1 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы, связанные с обеспечением нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержанием муниципального жилищного фонда, относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и городских поселений. Аналогичные вопросы на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов.

Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого участия, а именно за счет собственных средств граждан, заключивших вышеуказанные договоры с 
застройщиком. Администрация муниципального образования не является застройщиком и соответственно не получает жилые помещения в муниципальную собственность.

Таким образом, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предо-

ставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

№ п/п
Планируемые результаты 

реализации муниципальной 
программы 

Тип показателя* Единица измерения Базовое значение на начало 
реализации подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприя-
тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 6 
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Х

1.1

Количество свидетельств о пра-
ве на получение жилищной суб-
сидии на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
выданных семьям, имеющим 
семь и более детей

Приоритет-ный по-
казатель штук 1 0 1 0 0 0

1.1. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

N  
п/п 

Мероприятия  подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприятий

Источники  финансиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение  меро-
приятия  подпро-
граммы

Результаты  выполнения  меро-
приятий  подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1.

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 
детей жилищных субсидий 
на приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома 

2018

Итого 5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей 
жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома 

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

52,0 0,0 52,0
0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий 
на приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома

2018

Итого 5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0,0
Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей, 
жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Наименование мероприятия  
программы  Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей 
жилищных субсидий на при-
обретение жилого помещения 
или строительство индивиду-
ального жилого дома 

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района**) предоставляется в виде расходных обязательств 
по софинансированию 1% расчетной величины жилищной 

субсидии

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Московской области 

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении жилищных суб-
сидий.

5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0

2. Методика расчета значений показателя эффективности реализации Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

2.1. Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и 
более детей 

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета Администрации Городского округа Павловский Посад Московской области о реализации Подпрограммы.
2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество свидетельств, выданных семьям - участницам Подпрограммы, в 2017-2021 годах должно составить 1 единицу, в том числе 2017 год – 0; 2018 год – 1; 2019 – 0; 2020- 0, 2021 – 0

Раздел 7

Паспорт 
Подпрограммы 7

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
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Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации 
и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Наименование подпро-
граммы
Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе: 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Средства федерального 
бюджета 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвали-
дов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федераль-
ного бюджета

0 0 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан. 

В рамках Подпрограммы государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями, за счет средств федерального бюджета, будет оказана следующим категориям граждан: 
инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области № 125/2006 - ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – Закон № 125/2006-ОЗ) на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями осуществляются Администрацией городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, уполномоченной на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Законом № 125/2006-ОЗ и Законом № 34/2011-ОЗ, за счет 
средств федерального бюджета.

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
ветеранов жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Москов-
ской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

№ п/п
Планируемые результаты 

реализации муниципальной 
программы 

Тип показа-
теля*

Единица из-
мерения

Базовое значение 
на начало реализа-
ции подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 7 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Х

1.1

Количество инвалидов и вете-
ранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей инвалидов, 
получивших государственную 
поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета

Приоритет-
ный показа-
тель человек 1 0 0 0 0 0

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

N  п/п Мероприятия  подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники  финан-
сиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение  меро-
приятия  подпро-
граммы

Результаты  выпол-
нения  мероприятий  
подпрограммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1.

Оказание государственной под-
держки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Оказание государ-
ственной поддержки 
по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий гражданСредства феде-

рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление мер государ-
ственной поддержки на приобрете-
ние жилого помещения отдельным 
категориям граждан, установлен-
ным Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Предоставление мер 
государственной 
поддержки на приоб-
ретение жилого по-
мещения отдельным 
категориям граждан

Средства феде-
рального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 7

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Наименование мероприятия  про-
граммы  Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возникаю-

щие в результате реа-
лизации мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021
Оказание государственной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Средства федерального 
бюджета*

Средства федерального бюджета предоставля-
ются в виде субсидий из бюджета Московской 

области на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении соци-
альных выплат, за счет средств, перечисляемых 

из федерального бюджет*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7
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2.1. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших 

государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета, - 0 человек.

Раздел 8
Паспорт 

Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Цель подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации 
и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация Городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе: 86240,0 20372,0 29099,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета Москов-
ской области 85740,0 20372,0 28599,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 500,00 0 500,0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018
год

2019
год 2020 год 2021 год

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в отчетном финансовом году 

10 14 10 4 4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году 

100 100 100 100 100

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

По статистическим данным в Московской области насчитывается более 20 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыно-
вителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 
23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Москов-
ской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения). 

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специ-
ализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным образованием Московской области, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в 
границах соответствующего муниципального района или городского округа Московской области. Подпрограмма разработана в целях получения средств из федерального бюджета на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Реализация Подпрограммы 
повысит эффективность расходования бюджетных средств и позволит осуществлять действенный контроль за реализацией данных мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответ-
ствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№ п/п Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы Тип показателя Единица измерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации под-
программы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Х

1.1

Численность детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными 
жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году

Приоритет-ный по-
казатель человек 4 10 14 10 4 4

1.1.

1.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте 
от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей чис-
ленности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями, в 
отчетном году

Приоритет-ный по-
казатель доля 100 100 100 100 100 100

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

N  п/п Мероприятия  подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники  финан-
сиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за вы-
полнение  мероприятия  
подпрограммы

Результаты  выполнения  
мероприятий  подпро-
граммы

2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1.

Оказание государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

2017-2021 
годы

Итого 86240,0 20372,0 29099,0 20427,0 8171,0 8171,0

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Оказание государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

Средства бюджета 
Московской
Области

85740,0 20372,0 28599,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

500,0 0 500,0 0 0 0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

2017-2021 
годы

Итого 86240,0 20372,0 29099,0 20427,0 8171,0 8171,0

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений

Средства бюджета 
Московской
Области

85740,0 20372,0 28599,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

500,0 0 500,0 0 0 0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Наименование мероприятия  программы  Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реа-
лизацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возникаю-
щие в результате ре-

ализации мероприятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа де-
тей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Бюджет Мо-
сковской об-
ласти 

Средства бюджета Московской области предо-
ставляются в виде субвенций бюджету Городского 
округа Павловский Посад Московской области на 
обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответ-

ствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обе-

спечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей»

85740,0 20372,0 28599,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета городского округа Павловский 
Посад 500,0 0 500,0 0 0 0

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.1. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о расходовании Субвенций. 
2.1.2. Значения целевого показателя.
 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещени-

ями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений- 42 человека.

2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

2.2.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Порядок расходования Субвенций установлен постановлением Правительства Московской области от 14.05.2008 N 349/16 «О Порядке расходования субвенций из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета»

2.2.2. Значения целевого показателя.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, ставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 100%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018 № 594
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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, 
от 14.11.2017 №1379). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 21.03.2018 № 106-РМ, в целях 
уточнения приоритетных целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), 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, от 14.11.2017 №1379) 
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 г ородского 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

Приложение к Постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад

Московской области 
от ____26.03.2018______№______594_

Муниципальная программа
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

Паспорт
муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»
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Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад

Московской области Болотников А.В.

Муниципальный заказчик программы Отдел благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

Цели муниципальной программы
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической 
обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими 
уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение 
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Сроки реализации программы 2017-2021 годы
Перечень подпрограмм -

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 168 199,9 124 086,0 44 113,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской области 336 673,2 139 926,8 196 746,4** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад (средства бюджета Пав-
лово-Посадского муниципального района*) 21 984,2 9 498,2* 5 175,0 2 437,0 2 437,0 2 437,0

Всего, в том числе по годам: 526 857,3 273 511,0 246 035,3 2 437,0 2 437,0 2 437,0
Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (ед) 3 3 3 3 3
Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологи-
ческим проблемам на территории городского округа(ед) 0 0 0 0 1

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муни-
ципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правительством Московской области
(28,6 руб/чел.) (процент)

100 100 100 100 100

Объем разработанного грунта выполненных работ по рекультивации полигона 
ТБО «Быково» (тыс.куб.м) 86,5 0 0 0 0

Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического 
ущерба полигона ТБО «Быково» (га) 0 8,69 0 0 0

Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Админи-
страцией городского округа (ед) 1 1 1 1 1

Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части загрязнения ле-
сов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами на территории, 
прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных 
дорог, в общем количестве выявленных 
нарушений (процент)

50 60 75 85 100

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД 
контейнерами для раздельного сбора отходов 0 50 50 50 50

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в 
ИЖС и СНТ 68,7 75 75 75 75

Доля ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора, в общем числе вы-
явленных свалок (процент) 50 60 75 85 100

Количество площадок для приема ртутных ламп от населения (ед) 0 0 3 4 4
Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы 
по их очистке (ед) 0 0 1 1 1

Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недви-
жимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных 
сооружений (процент)

100 100 100 100 100

Организация мероприятий по экологич. воспитанию и просвещению населения 
на территории городского округа Павловский Посад (ед) 13 14 15 18 20

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс. 
чел) 0,8 0,9 1 1,2 1,3

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки 
сточных вод (процент) 0 2 3 5 10

Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, для 
которых подготовлены материалы для их организации (ед) 0 0 1 1 1

Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально не-
обходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градострои-
тельного проектирования (процент)

47 53 58 63 68

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, на которых проведено лесовос-
становление в текущем году, в общей площади земель, предназначенных для 
восстановления (процент)

50 60 70 75 80

Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными 
веществами (процент) 100 100 100 100 100

 
*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муни-
ципальной программы.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Достижение минимального вредного 
воздействия на окружающую среду – это основная цель при решении вопросов экологии.

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» направлена на оздоровление экологической обстановки на террито-
рии городского округа Павловский Посад и повышение экологической безопасности населения.

Основными направлениями в решении экологических проблем городского округа являются: регулирование качества природной среды; защита природных объектов от вредного воздействия; эколо-
гическое образование, воспитание и информирование населения; работа с особо охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких животных и рыб в условиях существующей 
антропогенной и промышленной нагрузки на городской округ.

На территории городского округа Павловский Посад расположены ряд промышленных предприятий различных отраслей, с каждым годом растет количество автотранспорта в городском округе, все это 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Для общей оценки современного экологического состояния городского округа необходимо проведение работ по обследованию текущего состояния территории городского округа, а также сбор инфор-
мации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды.

Основной экологической проблемой на территории городского округа Павловский Посад, требующей решения, уже многие годы является полигон ТБО «Быково». В настоящее время Администрацией 
городского округа Павловский Посад проведена работа по включению мероприятия по рекультивации полигона ТБО «Быково» в Федеральную целевую программу по ликвидации ущерба окружающей 
среде. Проект рекультивации разработан. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Большая часть средств бюджета городского округа Павловский Посад в рамках 
настоящей программы направлена на решение задачи по рекультивации полигона, часть средств запланирована на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области. 

Важной экологической проблемой в городском округе Павловский Посад Московской области является также изношенность оборудования очистных сооружений МУП «Энергетик». Из-за долгого срока 
службы, из-за работы металлоконструкций и оборудования в агрессивной среде оборудование выходит из строя и требует незамедлительной замены. Обеспечение технологического режима работы 
очистных сооружений приведёт к улучшению качества очистки стоков.

Актуальными остаются и вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Увеличение количества населения, принявшего 
участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению качества окружающей среды.

Для поддержания приемлемой среды обитания на территории городского округа созданы семь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) – заказники и памятники местного значения 
(Постановление Главы Администрации Павлово-Посадского района № 464 от 24.94.1992 г. «О взятии под охрану ценных природных территорий и объектов»). Их задача – сохранить нечто редкостное, ис-
чезающее, сколько законсервировать сохранившиеся природные сообщества, создав экологический противовес урбанизированным территориям, а также отвести людям места для отдыха, удовлетворив 
рекреационные нужды жителей г.о. Павловский Посад.

В настоящее время проведены работы по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об ООПТ областного и местного значения, что позво-
лит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом 
ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ.

Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевремен-
ные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу.

Не менее важное экологическое и средообразующее значение имеют леса.
Общая площадь земель городского округа Павловской Посад 56634 га, из них 33339 га – земли государственного лесного фонда, что составляет 58 % земель городского округа Павловский Посад.
На территории городского округа Павловский Посад 5 лесничеств, которые входят в состав Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». 
Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.
В связи со стихийными бедствиями – пожарами 2010 года, массовым распространением вредителей леса, вызвавшими катастрофическое повреждение хвойных и лиственных насаждений, необходимо 

скорейшее проведение очередного лесоустройства. 
Для восстановления погибших и вырубленных лесов в программе предлагаются мероприятия по участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора; увеличению 

площадей парков и зеленых зон на территории округа.
Ежегодное выполнение комплекса данных мероприятий в указанных объемах позволит предупредить возникновение лесных пожаров, повысит степень бережного отношения к природе посетителей 

лесов, предотвратит замусоривание, очаговое захламление территории и в целом предотвратит ущерб, который может быть нанесен природе. 
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3. Перечень программ и краткое их описание.

Цели Программы:
 Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее 

улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия Программы:

Мероприятие 1.
Мониторинг окружающей среды: 
- Создание комплекта электронных экологических карт городского округа.
Мероприятие 2.
Организация работ по обращению с отходами:
- Рекультивация полигона ТБО «Быково»;
- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
- Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от населения.
- Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов 

 Мероприятие 3.
 Мониторинг состояния водных объектов:
- Расчистка водных объектов муниципальной собственности, очистка близлежащих 
территорий; 
- Занесение ГТС в реестр объектов недвижимости как бесхозяйных.
Мероприятие 4.
Проведение эколого-образовательных мероприятий:
-Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения   на территории городского округа Павловский Посад.
Мероприятие 5.
Повышение эффективности работы очистных сооружений:
- Модернизация оборудования главной насосной станции на межрайонных очистных 
сооружениях г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б; 
- Реконструкция вторичного отстойника на межрайонных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б. 
Мероприятие 6.
Рациональное использование природных ресурсов:
- Разработка материалов для организации особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
- Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.
Мероприятие 7.
Радиационный мониторинг:
- Корректировка радиационно-гигиенического паспорта городского округа;
- Проведение работ по предупреждению рисков выявленных радиационных аномалий.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах 
Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.

В ходе реализации Программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:
- комплексная оценка современного экологического состояния городского округа;
- проведение работ по рекультивации полигона ТБО «Быково», работ по обращению с отходами на территории городского округа; 
- реконструкция межрайонных очистных сооружений;
- мониторинг и охрана водных объектов;
- проведение экологических мероприятий среди населения на территории городского округа;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами;
- обследование радиационной обстановки;
- проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В рамках осуществления мероприятий настоящей Программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для даль-

нейшего развития городского округа и жизнедеятельности населения. 
Мероприятия по обращению с отходами, в т.ч. рекультивация полигона ТБО «Быково», относятся к первоочередным задачам, решению которых уделяется особое внимание. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок осуществляются в рамках Программы в постоянном режиме.
Мероприятия по расчистке береговой линии в рамках проведения экологических акций и субботников приводит к улучшению экологическое состояние водных объектов, расположенных на территории 

городского округа. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения от возможных негативных воздействий водных объектов.
 Контроль за радиационной обстановкой на территории городского округа позволяет оперативно выявлять и устранять радиационные аварийные ситуации, своевременно оповещать население и при-

нимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе проведения мероприятий в рамках настоящей Программы наблюдается увеличение количества активной молодежи, в т.ч. школьников и студентов, задействованных в мероприятиях по эколо-

гическому воспитанию и просвещению. Активное освещение экологических акций в местных СМИ и на интернет порталах также способствует росту активности населения при проведении общественно-
экологических акций в области охраны и защиты объектов животного и растительного мира.

5.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 

постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик программы:
1) разр абатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) учас твует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о вы-

полнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 
Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Админис трация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных со-
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глашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использо-
ванию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муници-
пальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

N  
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип показателя Единица  
измерения

Базовое  значе-
ние  показателя 
на начало  ре-
ализации  про-
граммы

Планируемое значение показателя по годам  реализации № 
Мероприятия в перечне 
мероприятий программы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

год

1. Количество исследуемых компонентов окружа-
ющей природной среды

Показатель
муниципальной программы единица 3 3 3 3 3 3 Мероприятие 1.1

Создание картографических материалов и баз 
данных по выделенным экологическим пробле-
мам на территории городского округа

Показатель
муниципальной программы единица 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.1

Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу рас-
ходов на природоохранную деятельность, 
установленному Правительством Московской 
области
(28,6 руб/чел.) 

Приоритетный показатель процент 28 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.1
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.1
5.1,5.2
6.1, 6.2
7.1, 7.2

2 Объем разработанного грунта выполненных ра-
бот по рекультивации полигона ТБО «Быково»

Показатель
муниципальной программы тыс.куб.м 0 86,5 0 0 0 0 Мероприятие 2.1

Площадь рекультивированных земель объектов 
накопленного экологического ущерба полигона 
ТБО «Быково»

Приоритетный показатель га 0 0 8,69 0 0 0 Мероприятие 2.1

Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории, принятой Администрацией 
городского округа

Показатель
муниципальной программы Ед. 1 1 1 1 1 1 Мероприятие 2.2

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснаще-
ние контейнерных площадок МКД контейнера-
ми для раздельного сбора отходов 

Приоритетный показатель процент 0 0 50 50 50 50 Мероприятие 2.4

Чистое Подмосковье - Заключение и исполне-
ние договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ Приоритетный показатель процент 68,7 68,7 75 75 75 75 Мероприятие 2.5

Доля устраненных нарушений лесного за-
конодательства в части загрязнения лесов 
бытовым, строительным мусором и недревес-
ными отходами на территории, прилегающей к 
населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и 
автомобильных дорог, в общем количестве вы-
явленных нарушений

Показатель
муниципальной программы процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие2.2

Доля ликвидированных стихийных свалок и 
навалов мусора, в общем числе выявленных 
свалок

Показатель
муниципальной программы процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие 2.2

Количество площадок для приема ртутных 
ламп от населения

Показатель
муниципальной программы единица 0 0 0 3 4 4 Мероприятие 2.3

3

Количество водных объектов местного зна-
чения, на которых проведены работы по их 
очистке

Показатель
муниципальной программы единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 3.1

Количество гидротехнических сооружений, 
занесенных в реестр объектов недвижимости 
в качестве бесхозяйных, к общему количеству 
выявленных бесхозяйных сооружений

Показатель
муниципальной программы процент 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 3.2

4

Организация мероприятий по экологич. воспи-
танию и просвещению населения на городские 
округа Павловский Посад

Показатель
муниципальной программы единица 12 13 14 15 18 20 Мероприятие 4.1

Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях

Показатель
муниципальной программы тыс. чел. 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 Мероприятие 4.1

5 Снижение сброса загрязняющих веществ в сто-
ках и повышение качества очистки сточных вод 

Показатель
муниципальной программы процент 0 0 2 3 5 10 Мероприятие 5.1, 5.2

6
Количество особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения, для которых подго-
товлены материалы для их организации

Показатель
муниципальной программы единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 6.1

Соответствие фактической площади озеленен-
ных территорий минимально необходимой пло-
щади озелененных территорий согласно норма-
тивам градостроительного проектирования

Показатель
муниципальной программы процент 42 47 53 58 63 68 Мероприятие 6.2

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, 
на которых проведено лесовосстановление в 
текущем году, в общей площади земель, пред-
назначенных для восстановления.

Показатель
муниципальной программы процент 40 50 60 70 75 80 Мероприятие 6.2

7. Процент учтенных организаций, осуществляю-
щих обращение с радиоактивными веществами

Показатель
муниципальной программы

процент 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 7.1, 7.2

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

п/п Наименование показателей Порядок расчета Единица  из-
мерения Источник данных

1) 
1 Количество исследуемых компонентов окружаю-

щей природной среды.
Общее число контролируемых компонентов ОС. Показатель определяется по ре-

зультатам мониторинга окружающей среды. единица
Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

2) 
2

Создание картографических материалов и баз 
данных по выделенным экологическим пробле-
мам на территории городского округа.

Разработка комплекта электронных экологических карт округа. единица
Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

3) 
3

Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу расходов 
на природоохранную деятельность, установлен-
ному Правительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Оценивается соответствие фактических расходов на реализацию экологических 
мероприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установлен-

ному Правительством МО
(28,6 руб/чел.)

процент Источником информации являются ежегодные от-
четы по данной муниципальной программе
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4) 
4 Объем разработанного грунта выполненных ра-

бот по рекультивации полигона ТБО «Быково» 

Показатель определяется по результатам проведения работ по рекультивации по-
лигона ТБО «Быково» в соответствии с разработанным проектом. тыс.куб.м

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

5) 
5

Площадь рекультивированных земель объектов 
накопленного экологического ущерба

Показатель определяется по результатам проведения работ по рекультивации по-
лигона ТБО «Быково» в соответствии с разработанным проектом. га

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

6) 
6

Наличие генеральной схемы санитарной очистки 
территории, принятой администрацией город-
ского округа

Оценивается наличие генеральной схемы санитарной очистки территории наличие
Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

7) 
7

Доля ликвидированных стихийных свалок и 
навалов мусора, в общем числе выявленных 
свалок.

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sлс - площадь ликвидированных свалок и навалов мусора, га;
Sобщс - общая площадь выявленных несанкционированных свалок и навалов 
мусора, га.

процент Источником информации являются отчеты о вы-
полненных работах.

8) 
8

Доля устраненных нарушений лесного законо-
дательства в части загрязнения лесов бытовым, 
строительным мусором и недревесными отхода-
ми на территории, прилегающей к населенным 
пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобиль-
ных дорог, в общем количестве выявленных 
нарушений

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sс – количество участков, на которых ликвидированы нарушения лесного законода-
тельства в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревес-
ными отходами на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль 
зон отдыха и автомобильных дорог, ед;
Sобщс – общее количество участков с выявленными нарушениями лесного за-
конодательства в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и не-
древесными отходами на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, 
вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, ед.

процент

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам 

9) 
9

Количество площадок для приема ртутных ламп 
от населения. Общее число организованных пунктов по приему ртутных ламп от населения. единица

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

10) 
10

Количество водных объектов местного значения, 
на которых проведены работы по их очистке. Общее число очищенных водных объектов. единица

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

11) 
11

Количество гидротехнических сооружений, за-
несенных в реестр объектов недвижимости в 
качестве бесхозяйных, к общему количеству вы-
явленных бесхозяйных сооружений.

Оценивается эффективность работы по постановке на учет гидротехнических со-
оружений в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных процент Источником информации являются выписки из 

Росреестра

12) 
12

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на терри-
тории городского округа Павловский Посад.

Общее количество проведенных экологических мероприятий. единица Источником информации являются отчеты о про-
веденных мероприятиях

13) 
13

Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях.

Показатель определяется 
по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспи-

танию населения и характеризуется общим количеством участников.
тыс. чел. Источником информации являются отчеты о про-

веденных мероприятиях

14) 
14

Снижение сброса загрязняющих веществ в сто-
ках и повышение качества очистки сточных вод.

Показатель (П) определяется по формуле:
П = Пп / Пд × 100,

где: 
Пп–показатель загрязняющего в-ва после модернизации оборудования ОС, мг/дм3;
Пп – показатель загрязняющего в-ва до модернизации оборудования ОС, мг/дм3.

процент
Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

15) 
15

Количество особо охраняемых природных терри-
торий местного значения, для которых подготов-
лены материалы для их организации. 

Общее число ООПТ, для которых проведены все работы по постановке ООПТ на 
кадастровый учет. единица

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам

16) 
16

Соответствие фактической площади озеле-
ненных территорий минимально необходимой 
площади озелененных территорий согласно нор-
мативам градостроительного проектирования.

Оценивается соответствие фактической площади зеленых насаждений на человека 
к минимально необходимой площади озелененных территорий. Минимально необ-
ходимая площадь озелененных территорий, кв.м/чел.23,4(для населенных пунктов 

численность от 50 до 100 тыс.чел)

процент Источником информации является СТП городского 
округа Павловский Посад

17) 
17

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, 
на которых проведено лесовосстановление в 
текущем году, в общей площади земель, предна-
значенных для восстановления. 

Показатель(П) определяется по формуле:
П = Sлвтг / Sобщлв × 100,

где: 
Sлвтг - площадь лесовосстановления в текущем году, га;
Sобщлв - общая площадь земель, предназначенных для восстановления, га.

процент Источником информации являются отчеты о про-
веденных мероприятиях

18) 
18

Процент учтенных организаций, осуществляю-
щих обращение с радиоактивными веществами.

Показатель определяется по формуле:
П = ОБ / N x 100,

где: ОБ - количество обследованных организаций;
N - количество организаций городского округа Павловский Посад, осуществляющих 

обращение с радиоактивными веществами.
процент

Источником информации являются акты сдачи-
приемки выполненных работ по муниципальным 

контрактам.

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснаще-
ние контейнерных площадок МКД контейнерами 

для раздельного сбора отходов

Показатель определятся по формуле:
P%= Крсо/ Кобщ ×100,

где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного 
сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок;

Крсо – количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раз-
дельного сбора отходов (ТКО)

Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территории 
многоквартирных домов

процент Источником информации являются отчеты о про-
веденных мероприятиях

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение 
договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Показатель определятся по формуле:
I=ТИЖС+ТСНТ/2; 

где: I - %заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к 
общему количеству ИЖС и СНТ.

ТИЖС = Rзд/Rобщ; 
где: ТИЖС – доля заключенных договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению 

к общему количеству ИЖС;
Rзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС;

Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС.
ТСНТ = Nзд/Nобщ;

где: ТСНТ – доля заключенных договоров на вывоз отходов из СНТ по отношению к 
общему количеству СНТ;

Nзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов СНТ;
Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ.

процент Источником информации являются договоров на 
вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 Порядка, который 

содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
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С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11 Порядка.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12 Порядка, 
предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема фор-
мирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» 

N  
п/п

Мероприятия
по реализации  Программы  

(подпрограммы)

Срок  ис-
полнения  
меропри-

ятия

Источники  финанси-
рования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответствен-
ный за вы-
полнение  

мероприятия  
Программы

 Результаты  выполнения  меро-
приятий  Программы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное мероприятие 1.

Мониторинг окружающей 
среды 

2021

Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Количество исследуемых 
компонентов окружающей при-
родной среды
(ежегодно 3 ед.)

Создание картографических 
материалов и баз данных по 
выделенным экологическим 
проблемам на территории го-
родского округа
 (к концу 20121 г. 1 ед.)

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад(средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1.1

Мероприятие 1.1

Создание комплекта электрон-
ных экологических карт город-
ского округа

2021

Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

2 

Основное мероприятие 2.

Организация работ по обра-
щению с отходами

2017-2021

Итого 519 339,3** 272 861 244 378,3** 800,0 800,0 500,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства федерального 
бюджета 168 199,9** 124086,0 44 113,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 336 673,2** 139926,8 196 746,4** 0,0 0,0 0,0

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

14 466,2 8 848,2* 3 518,0 800,0 800,0 500,0

2.1

Мероприятие 2.1

Рекультивация полигона ТБО 
«Быково»

2017-2018

Итого 516 409,3** 272 811,0 243 598,3** 0,0 0,0 0,0

Отдел стро-
ительства и 
ремонта

Объем разработанного грунта 
выполненных работ по ре-
культивации полигона ТБО 
«Быково»( в течении 2017г 8,65 
тыс. куб. м.)

Площадь рекультивированных 
земель объектов накопленного 
экологического ущерба полиго-
на ТБО «Быково»
 (к концу 2018г. 8,69 Га)

Средства федерального 
бюджета 168 199,9** 124086,0 44 113,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 336 673,2** 139926,8 196 746,4** 0,0 0,0 0,0

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

11 536,2 8 798,2* 2 738,0 0,0 0,0 0,0

2. 2

Мероприятие 2.2

Выявление и ликвидация не-
санкционированных свалок

2017-2021

Итого 2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0

МБУ «Благо-
устройство»

Доля ликвидированных стихий-
ных свалок и навалов мусора, 
в общем числе выявленных 
свалок 
(к концу 2021г. 100%)

Доля устраненных нарушений 
лесного законодательства в 
части загрязнения лесов быто-
вым, строительным мусором 
и недревесными отходами на 
территории, прилегающей к на-
селенным пунктам и СНТ, вдоль 
зон отдыха и автомобильных 
дорог, в общем количестве вы-
явленных нарушений.
(к концу 2021г. 100%)

Наличие генеральной схемы 
санитарной очистки территории, 
принятой администрацией го-
родского округа.
(В наличие 1)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0
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2. 3

 Мероприятие 2.3

Решение вопроса по утили-
зации ртутных ламп от на-
селения

2019-2020

Итого 400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации.

Количество площадок для при-
ема ртутных ламп от населения
(к концу 2021г. 4 ед.)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0

2 4.

Мероприятие 2.4
Оснащение контейнерных пло-
щадок МКД контейнерами для 
раздельного сбора отходов 

2018-2021

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

В пределах денежных средств мусоровывозщих организаций

Оснащение контейнерных 
площадок МКД контейнерами 
для раздельного сбора отходов 
(ТКО) (к концу 2018г. 50%)

2.5

Мероприятие 2.5
Заключение и исполнение 
договоров на вывоз отходов в 
ИЖС и СНТ

2018-2021

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел благо-
устройства и 
экологии

Заключение и исполнение до-
говоров на вывоз отходов в 
ИЖС и СНТ
(к концу 2018г. 75%)

3.

Основное мероприятие 3

Мониторинг состояния водных 
объектов

2019-2021

Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

3.1.

Мероприятие 3.1

Расчистка водных объектов 
муниципальной собствен-
ности, очистка близлежащих 
территорий 

2019-2021

Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0
Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Количество водных объектов 
местного значения, на кото-
рых проведены работы по их 
очистке
(в течение 2019-2021г)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

3. 2.

Мероприятие 3.2. 

Занесение ГТС в реестр объ-
ектов недвижимости как бес-
хозяйных.

2017-2021

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района*)

В пределах денежных средств,
выделенных на содержание Администрации

Количество гидротехнических 
сооружений, занесенных в ре-
естр объектов недвижимости в 
качестве бесхозяйных, к обще-
му количеству выявленных бес-
хозяйных сооружений.
 100%

4.

Основное мероприятие 4.

Проведение эколого-образова-
тельных мероприятий.

2017-2021

Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

4.1 Мероприятие 1.1
Организация мероприятий по 
экологическому воспитанию 
и просвещению населения на 
территории городского округа 
Павловский 
Посад

2017-2021

Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Организация мероприятий 
по экологич. воспитанию и 
просвещению населения на 
территории городского округа 
Павловский Посад
(ежегодно.)

Количество населения, приняв-
шего участие в экологических 
мероприятиях
(к концу 2021г. 1.3 тыс.чел)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

5.

Основное мероприятие 5

Повышение эффективности 
работы очистных сооружений. 2018-2021

Итого 2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0

Отдел благо-
устройства и 
экологии, 
МУП «Энер-
гетик», 
специали-
зированные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0

5.1.

Мероприятие 5.1

Модернизация оборудования 
главной насосной станции 
на межрайонных очистных 
сооружениях г.Павловский 
Посад, пер.Интернациональ-
ный, д.28б 

2018-2019

Итого 1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0

Отдел благо-
устройства и 
экологии, 
МУП «Энер-
гетик», 
специали-
зированные 
организации

Снижение сброса загрязняющих 
веществ в стоках и повышение 
качества очистки сточных вод 
(к концу 2021г. на 10%)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0

5.2.

Мероприятие 5.2

Реконструкция вторичного 
отстойника на межрайон-
ных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Ин-
тернациональный , д.28б 

2020-2021

Итого 1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0 Отдел благо-
устройства и 
экологии, 
МУП «Энер-
гетик», 
специали-
зированные 
организации

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0

6.

Основное мероприятие 6

Рациональное использование 
природных 
ресурсов

2017-2021

Итого 1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0
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6.1.

Мероприятие 6.1

Разработка материалов для 
организации особо охраняе-
мых природных территорий 
местного значения

2017-2020

Итого 550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0 Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Количество особо охраняемых 
природных территорий местно-
го значения, для которых под-
готовлены материалы для их 
организации

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0

6. 2.

Мероприятие 6.2

Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах и парках 
и зеленых зонах

2018-2021

Итого 977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0

МБУ «Благо-
устройство»

Доля площади лесов (парков) 
и зеленых зон, на которых про-
ведено лесовосстановление в 
текущем году, в общей площади 
земель, предназначенных для 
восстановления.
(к концу 2021г. 80%)

Соответствие фактической пло-
щади озелененных территорий 
минимально необходимой пло-
щади озелененных территорий 
согласно нормативам градо-
строительного проектирования.
(к концу 2021г. 68%)

Средства   бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0

7.
Основное мероприятие 7

Радиационный мониторинг
2017-2021

Итого 367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, 
нормативу расходов на приро-
доохранную деятельность, уста-
новленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0

7.1.

Мероприятие 7.1

Корректировка радиацион-
но-гигиенического паспорта 
городского округа 2017-2021

Итого 280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Процент учтенных организаций, 
осуществляющих обращение с 
радиоактивными веществами 
(ежегодно на 100%)

Средства  бюджета  
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0

7. 2.

Мероприятие 7.2

Проведение работ по пред-
упреждению рисков выявлен-
ных радиационных аномалий

2019, 2021

ИТОГО 87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0

Отдел благо-
устройства 
и экологии, 
специальные 
организации

Средства 
бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0

ИТОГО по программе: 2017-2021

ИТОГО 526 857,3** 273 511,0 246 035,3** 2 437,0 2 437,0 2 437,0
Средства федерального 
бюджета 168 199,9** 124 086,0 44 113,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 336 673,2** 139 926,8 196 746,4** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
городского округа Пав-
ловский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района*)

21 984,2 9 498,2* 5 175,0 2 437,0 2 437,0 2 437,0

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района **- планируемый объем финансирования.
Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области »

Наименование мероприятия  Источник  финансирования 

Расчет  необходимых  финансовых 
ресурсов  на реализацию меропри-

ятия

Общий объем 
финансовых ресурсов,  
необходимых для реа-
лизации мероприятия,  
в том числе  по годам, 

тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,  
возникающие  в результате  реа-

лизации  мероприятия

1. Мониторинг окружающей среды. 

1. Создание комплекта электронных эколо-
гических карт городского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов 
на выполнение работ по разработке 
проектной документации.

Всего: 150,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 150,0

-

2. Организация работ по обращению с отходами.

 
1. Рекультивация полигона ТБО «Быково»

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой проекта 
«Рекультивация полигона захороне-
ния ТБО «Быково» 

Всего: 11 536,2
2017 г. –8 798,2*
2018 г. – 2 738,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

Средства бюджета Московской области

Всего: 336 673,2
2017 г. –139 926,8
2018 г. –196 746,4
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

Средства федерального бюджета

Всего: 168 199,9
2017 г. –124 086,0
2018 г. – 44 113,9
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

2. Выявление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии с ценами талонов на 
вывоз мусора.
С=∑(k×Спр), где:
С – общая сумма расходов;
k – количество рейсов по вывозу му-
сора за одно мероприятие;
Ст – средняя стоимость одного тало-
на на вывоз мусора.

Всего: 2 530,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 780,0
2019 г. – 600,0
2020 г. – 600,0
2021 г. – 500,0

-



100
3. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

С=n×Ск+ k×Со+З, где:
С – общая сумма расходов;
n - количество спец.контейнеров для 
хранения ртутных ламп;
Ск – стоимость одного спец.контей-
нера;
k – кол-во персонала; 
Со – стоимость спец.обучения одного 
человека;
З – затраты на оборудование по-
мещения.

Всего: 400,0 
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 200,0
2021 г. – 0,0

-

2. 
Мониторинг состояния водных объектов.

1.Расчистка водных объектов муниципаль-
ной собственности, очистка близлежащих 
территорий.

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

-

Всего: 437,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 237,0
2020 г. – 100,0
2021 г. – 100,0

-

3. 
Проведение эколого - образовательных мероприятий.

1.Организация мероприятий по экологи-
ческому воспитанию и просвещению на-
селения на территории городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение 
одного экологического мероприятия/
акции в соответствии со сметой рас-
ходов.

Всего: 2 430,0
2017 г. – 500,0*
2018 г. – 600,0
2019 г. – 500,0
2020 г. – 400,0
2021 г. – 430,0

-

4. 
Повышение эффективности работы очистных сооружений. 

1. Модернизация оборудования главной на-
сосной станции на межрайонных очистных 
сооружениях г. Павловский Посад, пер. 
Интернациональный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов 
на выполнение работ.

Всего: 1 007,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 707,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

2. Реконструкция вторичного отстойника 
на межрайонных очистных сооружениях г. 
Павловский Посад, пер. Интернациональ-
ный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов 
на выполнение работ.

Всего: 1 600,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 700,0
2021 г. – 900,0

-

6. Рациональное использование природных ресурсов.

1. Разработка материалов для организации 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов 
на выполнение работ по постановке 
ООПТ на кадастровый учет.

Всего: 550,0
2017 г. – 100,0*
2018 г. – 100,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 150,0
2021 г. – 0,0

-

2. Санитарно-оздоровительные мероприя-
тия в лесах и парках и зеленых зонах

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение 
одного санитарно-оздоровительных 
мероприятия в соответствии со сме-
той расходов.

Всего: 977,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 200,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 227,0
2021 г. – 250,0

-

7. Радиационный мониторинг.

1. Корректировка радиационно-гигиениче-
ского паспорта городского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов 
на выполнение работ по корректиров-
ке рад-гигиен. паспорта. Разрабаты-
вается ежегодно.

Всего: 280,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 50,0
2019 г. – 60,0
2020 г. – 60,0
2021 г. – 60,0

-

2. Проведение работ по предупреждению 
рисков выявленных радиационных ано-
малий

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов 
на пешеходную гамма съемку.

Всего: 87,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 40,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 47,0

-

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.
               

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 № 1374

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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, от 
14.11.2017 №1379, от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», проектом соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Московской области 
бюджету городского округа Павловский Посад Московской области на реализацию мероприятия по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Быково» в 2018 году от 26.06.2018 № РЕК- 02-2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), 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, от 14.11.2017 №1379, 
от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100) 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 г ородского 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

Приложение к Постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 27.06.2018 № 1374

Муниципальная программа
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

Паспорт
муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»
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Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад

Московской области Болотников А.В.

Муниципальный заказчик программы Отдел благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области

Цели муниципальной программы
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической об-
становки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями 
загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Сроки реализации программы 2017-2021 годы
Перечень подпрограмм -
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета городского округа Павловский Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района*) 20 555,5 9 498,2* 3 746,3 2 437,0 2 437,0 2 437,0

Всего, в том числе по годам: 521 309,3 273 511,0 240 487,3 2 437,0 2 437,0 2 437,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (ед) 3 3 3 3 3
Создание картографических материалов и баз данных по выделенным эколо-
гическим проблемам на территории городского округа(ед) 0 0 0 0 1

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, нормативу расходов на при-
родоохранную деятельность, установленному Правительством Московской 
области
(28,6 руб/чел.) (процент)

100 100 100 100 100

Объем разработанного грунта выполненных работ по рекультивации полиго-
на ТБО «Быково» (тыс.куб.м) 86,5 0 0 0 0

Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического 
ущерба полигона ТБО «Быково» (га) 0 8,69 0 0 0

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликви-
дацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде» 
(тыс.человек)

0 85,4 0 0 0

Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Ад-
министрацией городского округа (ед) 1 1 1 1 1

Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части загрязне-
ния лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами на 
территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и 
автомобильных дорог, в общем количестве выявленных 
нарушений (процент)

50 60 75 85 100

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснащение контейнерных площадок 
МКД контейнерами для раздельного сбора отходов 0 50 50 50 50

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов 
в ИЖС и СНТ 68,7 75 75 75 75

Доля ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора, в общем числе 
выявленных свалок (процент) 50 60 75 85 100

Количество площадок для приема ртутных ламп от населения (ед) 0 0 3 4 4
Количество водных объектов местного значения, на которых проведены ра-
боты по их очистке (ед) 0 0 1 1 1

Организация мероприятий по экологич. воспитанию и просвещению населе-
ния на территории городского округа Павловский Посад (ед) 13 14 15 18 20

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях 
(тыс. чел) 0,8 0,9 1 1,2 1,3

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества 
очистки сточных вод (процент) 0 2 3 5 10

Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, 
для которых подготовлены материалы для их организации (ед) 0 0 1 1 1

Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально 
необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градо-
строительного проектирования (процент)

47 53 58 63 68

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, на которых проведено лесовос-
становление в текущем году, в общей площади земель, предназначенных для 
восстановления (процент)

50 60 70 75 80

Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактив-
ными веществами (процент) 100 100 100 100 100

 *- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.

 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муни-
ципальной программы.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Достижение минимального вредного 
воздействия на окружающую среду – это основная цель при решении вопросов экологии.

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» направлена на оздоровление экологической обстановки на террито-
рии городского округа Павловский Посад и повышение экологической безопасности населения.

Основными направлениями в решении экологических проблем городского округа являются: регулирование качества природной среды; защита природных объектов от вредного воздействия; эколо-
гическое образование, воспитание и информирование населения; работа с особо охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких животных и рыб в условиях существующей 
антропогенной и промышленной нагрузки на городской округ.

На территории городского округа Павловский Посад расположены ряд промышленных предприятий различных отраслей, с каждым годом растет количество автотранспорта в городском округе, все это 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Для общей оценки современного экологического состояния городского округа необходимо проведение работ по обследованию текущего состояния территории городского округа, а также сбор инфор-
мации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды.

Основной экологической проблемой на территории городского округа Павловский Посад, требующей решения, уже многие годы является полигон ТБО «Быково». В настоящее время Администрацией 
городского округа Павловский Посад проведена работа по включению мероприятия по рекультивации полигона ТБО «Быково» в Федеральную целевую программу по ликвидации ущерба окружающей 
среде. Проект рекультивации разработан. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Большая часть средств бюджета городского округа Павловский Посад в рамках 
настоящей программы направлена на решение задачи по рекультивации полигона, часть средств запланирована на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области. 

Важной экологической проблемой в городском округе Павловский Посад Московской области является также изношенность оборудования очистных сооружений МУП «Энергетик». Из-за долгого срока 
службы, из-за работы металлоконструкций и оборудования в агрессивной среде оборудование выходит из строя и требует незамедлительной замены. Обеспечение технологического режима работы 
очистных сооружений приведёт к улучшению качества очистки стоков.

Актуальными остаются и вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Увеличение количества населения, принявшего 
участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению качества окружающей среды.

Для поддержания приемлемой среды обитания на территории городского округа созданы семь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) – заказники и памятники местного значения 
(Постановление Главы Администрации Павлово-Посадского района № 464 от 24.94.1992 г. «О взятии под охрану ценных природных территорий и объектов»). Их задача – сохранить нечто редкостное, ис-
чезающее, сколько законсервировать сохранившиеся природные сообщества, создав экологический противовес урбанизированным территориям, а также отвести людям места для отдыха, удовлетворив 
рекреационные нужды жителей г.о. Павловский Посад.

В настоящее время проведены работы по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об ООПТ областного и местного значения, что позво-
лит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом 
ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ.

Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевремен-
ные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу.

Не менее важное экологическое и средообразующее значение имеют леса.
Общая площадь земель городского округа Павловской Посад 56634 га, из них 33339 га – земли государственного лесного фонда, что составляет 58 % земель городского округа Павловский Посад.
На территории городского округа Павловский Посад 5 лесничеств, которые входят в состав Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». 
Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.
В связи со стихийными бедствиями – пожарами 2010 года, массовым распространением вредителей леса, вызвавшими катастрофическое повреждение хвойных и лиственных насаждений, необходимо 

скорейшее проведение очередного лесоустройства. 
Для восстановления погибших и вырубленных лесов в программе предлагаются мероприятия по участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора; увеличению 

площадей парков и зеленых зон на территории округа.
Ежегодное выполнение комплекса данных мероприятий в указанных объемах позволит предупредить возникновение лесных пожаров, повысит степень бережного отношения к природе посетителей 

лесов, предотвратит замусоривание, очаговое захламление территории и в целом предотвратит ущерб, который может быть нанесен природе. 
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3. Перечень программ и краткое их описание.

Цели Программы:
 Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее 

улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия Программы:

Мероприятие 1.
Мониторинг окружающей среды: 
- Создание комплекта электронных экологических карт городского округа.
Мероприятие 2.
Организация работ по обращению с отходами:
- Рекультивация полигона ТБО «Быково»;
- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
- Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от населения.
- Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов 

 Мероприятие 3.
 Мониторинг состояния водных объектов:
- Расчистка водных объектов муниципальной собственности, очистка близлежащих 
территорий; 
Мероприятие 4.
Проведение эколого-образовательных мероприятий:
-Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории городского округа Павловский Посад.
Мероприятие 5.
Повышение эффективности работы очистных сооружений:
- Модернизация оборудования главной насосной станции на межрайонных очистных 
сооружениях г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б; 
- Реконструкция вторичного отстойника на межрайонных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б. 
Мероприятие 6.
Рациональное использование природных ресурсов:
- Разработка материалов для организации особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
- Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.
Мероприятие 7.
Радиационный мониторинг:
- Корректировка радиационно-гигиенического паспорта городского округа;
- Проведение работ по предупреждению рисков выявленных радиационных аномалий.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах 
Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.

В ходе реализации Программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:
- комплексная оценка современного экологического состояния городского округа;
- проведение работ по рекультивации полигона ТБО «Быково», работ по обращению с отходами на территории городского округа; 
- реконструкция межрайонных очистных сооружений;
- мониторинг и охрана водных объектов;
- проведение экологических мероприятий среди населения на территории городского округа;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами;
- обследование радиационной обстановки;
- проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В рамках осуществления мероприятий настоящей Программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для даль-

нейшего развития городского округа и жизнедеятельности населения. 
Мероприятия по обращению с отходами, в т.ч. рекультивация полигона ТБО «Быково», относятся к первоочередным задачам, решению которых уделяется особое внимание. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок осуществляются в рамках Программы в постоянном режиме.
Мероприятия по расчистке береговой линии в рамках проведения экологических акций и субботников приводит к улучшению экологическое состояние водных объектов, расположенных на территории 

городского округа. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения от возможных негативных воздействий водных объектов.
 Контроль за радиационной обстановкой на территории городского округа позволяет оперативно выявлять и устранять радиационные аварийные ситуации, своевременно оповещать население и при-

нимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе проведения мероприятий в рамках настоящей Программы наблюдается увеличение количества активной молодежи, в т.ч. школьников и студентов, задействованных в мероприятиях по эколо-

гическому воспитанию и просвещению. Активное освещение экологических акций в местных СМИ и на интернет порталах также способствует росту активности населения при проведении общественно-
экологических акций в области охраны и защиты объектов животного и растительного мира.

5.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 

постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик программы:
1) разр абатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) учас твует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о вы-

полнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 
Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
Админис трация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных со-
глашениях.
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Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использо-

ванию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муници-

пальной программы.
Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

N п/п
Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
на начало 
реализации 
программы

Планируемое значение показателя по годам реализации № 
Мероприятия в перечне меропри-
ятий программы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

год

1. Количество исследуемых компонентов окружа-
ющей природной среды

Показатель
муниципальной 
программы

единица 3 3 3 3 3 3 Мероприятие 1.1

Создание картографических материалов и баз 
данных по выделенным экологическим пробле-
мам на территории городского округа

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.1

Соответствие расходов на природоохранную 
деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу рас-
ходов на природоохранную деятельность, 
установленному Правительством Московской 
области
(28,6 руб/чел.) 

Приоритетный по-
казатель процент 28 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.1
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.1
5.1,5.2
6.1, 6.2
7.1, 7.2

2 Объем разработанного грунта выполненных ра-
бот по рекультивации полигона ТБО «Быково»

Показатель
муниципальной 
программы

тыс.куб.м 0 86,5 0 0 0 0 Мероприятие 2.1

Площадь рекультивированных земель объектов 
накопленного экологического ущерба полигона 
ТБО «Быково»

Приоритетный по-
казатель га 0 0 8,69 0 0 0 Мероприятие 2.1

Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде

Приоритетный по-
казатель тыс.чел. 0 0 85,4 0 0 0 Мероприятие 2.1

Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории, принятой Администрацией 
городского округа

Показатель
муниципальной 
программы

Ед. 1 1 1 1 1 1 Мероприятие 2.2

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснаще-
ние контейнерных площадок МКД контейнера-
ми для раздельного сбора отходов 

Приоритетный по-
казатель процент 0 0 50 50 50 50 Мероприятие 2.4

Чистое Подмосковье - Заключение и исполне-
ние договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Приоритетный по-
казатель процент 68,7 68,7 75 75 75 75 Мероприятие 2.5

Доля устраненных нарушений лесного за-
конодательства в части загрязнения лесов 
бытовым, строительным мусором и недревес-
ными отходами на территории, прилегающей к 
населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и 
автомобильных дорог, в общем количестве вы-
явленных нарушений

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие2.2

Доля ликвидированных стихийных свалок и 
навалов мусора, в общем числе выявленных 
свалок

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие 2.2

Количество площадок для приема ртутных 
ламп от населения

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 3 4 4 Мероприятие 2.3

3
Количество водных объектов местного зна-
чения, на которых проведены работы по их 
очистке

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 3.1

4

Организация мероприятий по экологич. воспи-
танию и просвещению населения на городские 
округа Павловский Посад

Показатель
муниципальной 
программы

единица 12 13 14 15 18 20 Мероприятие 4.1

Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях

Показатель
муниципальной 
программы

тыс. чел. 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 Мероприятие 4.1

5 Снижение сброса загрязняющих веществ в сто-
ках и повышение качества очистки сточных вод 

Показатель
муниципальной 
программы

процент 0 0 2 3 5 10 Мероприятие 5.1, 5.2

6
Количество особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения, для которых подго-
товлены материалы для их организации

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 6.1

Соответствие фактической площади озеленен-
ных территорий минимально необходимой пло-
щади озелененных территорий согласно норма-
тивам градостроительного проектирования

Показатель
муниципальной 
программы

процент 42 47 53 58 63 68 Мероприятие 6.2

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, 
на которых проведено лесовосстановление в 
текущем году, в общей площади земель, пред-
назначенных для восстановления.

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 70 75 80 Мероприятие 6.2

7. Процент учтенных организаций, осуществляю-
щих обращение с радиоактивными веществами

Показатель
муниципальной 
программы

процент 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 7.1, 7.2

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

п/п Наименование показателей Порядок расчета Единица измерения Источник данных

1) 
1 Количество исследуемых компонентов 

окружающей природной среды.
Общее число контролируемых компонентов ОС. Показатель определяется по результа-

там мониторинга окружающей среды. единица

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

2) 
2

Создание картографических материалов и 
баз данных по выделенным экологическим 
проблемам на территории городского 
округа.

Разработка комплекта электронных экологических карт округа. единица

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

3) 
3

Соответствие расходов на природоохран-
ную деятельность, установленных муни-
ципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Оценивается соответствие фактических расходов на реализацию экологических ме-
роприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному 

Правительством МО
(28,6 руб/чел.)

процент
Источником информации являются 
ежегодные отчеты по данной муни-

ципальной программе
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4) 
4

Объем разработанного грунта выполнен-
ных работ по рекультивации полигона ТБО 
«Быково» 

Показатель определяется по результатам проведения работ по рекультивации полиго-
на ТБО «Быково» в соответствии с разработанным проектом. тыс.куб.м

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

5) 
5

Площадь рекультивированных земель объ-
ектов накопленного экологического ущерба

Показатель определяется по результатам проведения работ по рекультивации полиго-
на ТБО «Быково» в соответствии с разработанным проектом. га

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией 
и рекультивацией объектов накопленного 
вреда окружающей среде»

Показатель определяется по результатам проведения работ по рекультивации полиго-
на ТБО «Быково» в соответствии с разработанным проектом. тыс. чел.

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

6) 
6

Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории, принятой администра-
цией городского округа

Оценивается наличие генеральной схемы санитарной очистки территории наличие

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

7) 
7

Доля ликвидированных стихийных свалок 
и навалов мусора, в общем числе выяв-
ленных свалок.

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sлс - площадь ликвидированных свалок и навалов мусора, га;
Sобщс - общая площадь выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, 
га.

процент Источником информации являются 
отчеты о выполненных работах.

8) 
8

Доля устраненных нарушений лесного 
законодательства в части загрязнения 
лесов бытовым, строительным мусором и 
недревесными отходами на территории, 
прилегающей к населенным пунктам и 
СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных 
дорог, в общем количестве выявленных 
нарушений

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sс – количество участков, на которых ликвидированы нарушения лесного законода-
тельства в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными 
отходами на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха 
и автомобильных дорог, ед;
Sобщс – общее количество участков с выявленными нарушениями лесного законода-
тельства в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными 
отходами на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха 
и автомобильных дорог, ед.

процент

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам 

9) 
9

Количество площадок для приема ртутных 
ламп от населения. Общее число организованных пунктов по приему ртутных ламп от населения. единица

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

10) 
10

Количество водных объектов местного 
значения, на которых проведены работы 
по их очистке.

Общее число очищенных водных объектов. единица

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

11) 
12

Организация мероприятий по экологи-
ческому воспитанию и просвещению на-
селения на территории городского округа 
Павловский Посад.

Общее количество проведенных экологических мероприятий. единица
Источником информации являются 

отчеты о проведенных меропри-
ятиях

12) 
13

Количество населения, принявшего уча-
стие в экологических мероприятиях.

Показатель определяется 
по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспита-

нию населения и характеризуется общим количеством участников.
тыс. чел.

Источником информации являются 
отчеты о проведенных меропри-

ятиях

13) 
14

Снижение сброса загрязняющих веществ 
в стоках и повышение качества очистки 
сточных вод.

Показатель (П) определяется по формуле:
П = Пп / Пд × 100,

где: 
Пп–показатель загрязняющего в-ва после модернизации оборудования ОС, мг/дм3;
Пп – показатель загрязняющего в-ва до модернизации оборудования ОС, мг/дм3.

процент

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

14) 
15

Количество особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения, для 
которых подготовлены материалы для их 
организации. 

Общее число ООПТ, для которых проведены все работы по постановке ООПТ на ка-
дастровый учет. единица

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам

15) 
16

Соответствие фактической площади озе-
лененных территорий минимально необхо-
димой площади озелененных территорий 
согласно нормативам градостроительного 
проектирования.

Оценивается соответствие фактической площади зеленых насаждений на человека к 
минимально необходимой площади озелененных территорий. Минимально необходи-
мая площадь озелененных территорий, кв.м/чел.23,4(для населенных пунктов числен-

ность от 50 до 100 тыс.чел)

процент
Источником информации является 
СТП городского округа Павловский 

Посад

16) 
17

Доля площади лесов (парков) и зеленых 
зон, на которых проведено лесовосстанов-
ление в текущем году, в общей площади 
земель, предназначенных для восстанов-
ления. 

Показатель(П) определяется по формуле:
П = Sлвтг / Sобщлв × 100,

где: 
Sлвтг - площадь лесовосстановления в текущем году, га;
Sобщлв - общая площадь земель, предназначенных для восстановления, га.

процент
Источником информации являются 

отчеты о проведенных меропри-
ятиях

17) 
18

Процент учтенных организаций, осущест-
вляющих обращение с радиоактивными 
веществами.

Показатель определяется по формуле:
П = ОБ / N x 100,

где: ОБ - количество обследованных организаций;
N - количество организаций городского округа Павловский Посад, осуществляющих об-

ращение с радиоактивными веществами.
процент

Источником информации являются 
акты сдачи-приемки выполненных 

работ по муниципальным кон-
трактам.

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Ос-
нащение контейнерных площадок МКД 
контейнерами для раздельного сбора 

отходов

Показатель определятся по формуле:
P%= Крсо/ Кобщ ×100,

где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора 
отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок;

Крсо – количество контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раз-
дельного сбора отходов (ТКО)

Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территории 
многоквартирных домов

процент
Источником информации являются 

отчеты о проведенных меропри-
ятиях

Чистое Подмосковье - Заключение и ис-
полнение договоров на вывоз отходов в 

ИЖС и СНТ

Показатель определятся по формуле:
I=ТИЖС+ТСНТ/2; 

где: I - %заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к обще-
му количеству ИЖС и СНТ.

ТИЖС = Rзд/Rобщ; 
где: ТИЖС – доля заключенных договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к 

общему количеству ИЖС;
Rзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС;

Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС.
ТСНТ = Nзд/Nобщ;

где: ТСНТ – доля заключенных договоров на вывоз отходов из СНТ по отношению к 
общему количеству СНТ;

Nзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов СНТ;
Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ.

процент
Источником информации являются 
договоров на вывоз отходов в ИЖС 

и СНТ

Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
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- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 Порядка, который 

содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11 Порядка.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12 Порядка, 
предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема фор-
мирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» 

N п/п
Мероприятия

по реализации Программы 
(подпрограммы)

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия Про-
граммы

 Результаты выполнения мероприя-
тий Программы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное мероприятие 1.

Мониторинг окружающей 
среды 

2021

Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Количество исследуемых компонен-
тов окружающей природной среды
(ежегодно 3 ед.)

Создание картографических мате-
риалов и баз данных по выделен-
ным экологическим проблемам на 
территории городского округа
 (к концу 20121 г. 1 ед.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад(средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1.1

Мероприятие 1.1

Создание комплекта электрон-
ных экологических карт город-
ского округа

2021

Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

2 

Основное мероприятие 2.

Организация работ по обраще-
нию с отходами

2017-
2021

Итого 513 791,3** 272 861 238 830,3** 800,0 800,0 500,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства федерального 
бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

13 037,5 8 848,2* 2 089,3 800,0 800,0 500,0

2.1

Мероприятие 2.1

Рекультивация полигона ТБО 
«Быково»

2017-
2018

Итого 510 861,3** 272 811,0 238 050,3** 0,0 0,0 0,0

Отдел строитель-
ства и ремонта

Объем разработанного грунта вы-
полненных работ по рекультивации 
полигона ТБО «Быково»( в течении 
2017г 8,65 тыс. куб. м.)

Площадь рекультивированных 
земель объектов накопленного 
экологического ущерба полигона 
ТБО «Быково»
 (к концу 2018г. 8,69 Га)

Численность населения, качество 
жизни которого улучшится в связи 
с ликвидацией и рекультивацией 
объектов накопленного вреда окру-
жающей среде
(к концу 2018г. 85,4 тыс. чел.)

Средства федерального 
бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

10 107,5 8 798,2* 1 309,3 0,0 0,0 0,0

2. 2

Мероприятие 2.2

Выявление и ликвидация не-
санкционированных свалок

2017-
2021

Итого 2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0

МБУ «Благоустрой-
ство»

Доля ликвидированных стихийных 
свалок и навалов мусора, в общем 
числе выявленных свалок 
(к концу 2021г. 100%)

Доля устраненных нарушений 
лесного законодательства в части 
загрязнения лесов бытовым, строи-
тельным мусором и недревесными 
отходами на территории, прилегаю-
щей к населенным пунктам и СНТ, 
вдоль зон отдыха и автомобильных 
дорог, в общем количестве выяв-
ленных нарушений.
(к концу 2021г. 100%)

Наличие генеральной схемы 
санитарной очистки территории, 
принятой администрацией город-
ского округа.
(В наличие 1)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0
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2. 3

 Мероприятие 2.3

Решение вопроса по утилиза-
ции ртутных ламп от населения

2019-
2020

Итого 400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации.

Количество площадок для приема 
ртутных ламп от населения
(к концу 2021г. 4 ед.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0

2 4.

Мероприятие 2.4
Оснащение контейнерных пло-
щадок МКД контейнерами для 
раздельного сбора отходов 

2018-
2021

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

В пределах денежных средств мусоровывозщих организаций

Оснащение контейнерных пло-
щадок МКД контейнерами для 
раздельного сбора отходов (ТКО) (к 
концу 2018г. 50%)

2.5

Мероприятие 2.5
Заключение и исполнение 
договоров на вывоз отходов в 
ИЖС и СНТ

2018-
2021

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии

Заключение и исполнение догово-
ров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
(к концу 2018г. 75%)

3.

Основное мероприятие 3

Мониторинг состояния водных 
объектов

2019-
2021

Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

3.1.

Мероприятие 3.1

Расчистка водных объектов 
муниципальной собствен-
ности, очистка близлежащих 
территорий 

2019-
2021

Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0
Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Количество водных объектов мест-
ного значения, на которых проведе-
ны работы по их очистке
(в течение 2019-2021г)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

4.

Основное мероприятие 4.

Проведение эколого-образова-
тельных мероприятий.

2017-
2021

Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

4.1 Мероприятие 1.1
Организация мероприятий по 
экологическому воспитанию 
и просвещению населения на 
территории городского округа 
Павловский 
Посад 2017-

2021

Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Организация мероприятий по эко-
логич. воспитанию и просвещению 
населения на территории городско-
го округа Павловский Посад
(ежегодно.)

Количество населения, принявшего 
участие в экологических меро-
приятиях
(к концу 2021г. 1.3 тыс.чел)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

5.

Основное мероприятие 5

Повышение эффективности 
работы очистных сооружений. 2018-

2021

Итого 2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0

5.1.

Мероприятие 5.1

Модернизация оборудования 
главной насосной станции на 
межрайонных очистных со-
оружениях г.Павловский Посад, 
пер.Интернациональный, д.28б 

2018-
2019

Итого 1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Снижение сброса загрязняющих 
веществ в стоках и повышение ка-
чества очистки сточных вод 
(к концу 2021г. на 10%)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0

5.2.

Мероприятие 5.2

Реконструкция вторичного 
отстойника на межрайон-
ных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Ин-
тернациональный , д.28б 

2020-
2021

Итого 1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0

6.

Основное мероприятие 6

Рациональное использование 
природных 
ресурсов

2017-
2021

Итого 1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0

6.1.

Мероприятие 6.1

Разработка материалов для 
организации особо охраняе-
мых природных территорий 
местного значения

2017-
2020

Итого 550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Количество особо охраняемых при-
родных территорий местного зна-
чения, для которых подготовлены 
материалы для их организации

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0
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6. 2.

Мероприятие 6.2

Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах и парках 
и зеленых зонах

2018-
2021

Итого 977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0

МБУ «Благоустрой-
ство»

Доля площади лесов (парков) и 
зеленых зон, на которых проведено 
лесовосстановление в текущем 
году, в общей площади земель, 
предназначенных для восстанов-
ления.
(к концу 2021г. 80%)

Соответствие фактической пло-
щади озелененных территорий 
минимально необходимой площади 
озелененных территорий согласно 
нормативам градостроительного 
проектирования.
(к концу 2021г. 68%)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0

7.
Основное мероприятие 7

Радиационный мониторинг

2017-
2021

Итого 367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Соответствие расходов на при-
родоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, норма-
тиву расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Пра-
вительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0

7.1.

Мероприятие 7.1

Корректировка радиационно-
гигиенического паспорта город-
ского округа 2017-

2021

Итого 280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации Процент учтенных организаций, 

осуществляющих обращение с 
радиоактивными веществами 
(ежегодно на 100%)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0

7. 2.

Мероприятие 7.2

Проведение работ по преду-
преждению рисков выявленных 
радиационных аномалий

2019, 
2021

ИТОГО 87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные орга-
низации

Средства 
бюджета 
городского округа Павлов-
ский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0

ИТОГО по программе: 2017-
2021

ИТОГО 521 309,3** 273 511,0 240 487,3** 2 437,0 2 437,0 2 437,0
Средства федерального 
бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Мо-
сковской области 296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
городского округа Павлов-
ский Посад
(средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района*)

20 555,5 9 498,2* 3 746,3, 2 437,0 2 437,0 2 437,0

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района **- планируемый объем финансирования.

Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области »

Наименование мероприятия Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем 
финансовых ресур-
сов, необходимых 
для реализации 

мероприятия, в том 
числе по годам, тыс. 

руб.

Эксплуатационные расходы, воз-
никающие в результате реализации 

мероприятия

1. Мониторинг окружающей среды. 

1. Создание комплекта электронных экологических 
карт городского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на вы-
полнение работ по разработке проектной до-
кументации.

Всего: 150,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 150,0

-

2. Организация работ по обращению с отходами.

1. Рекультивация полигона ТБО «Быково»

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой проекта «Рекуль-
тивация полигона захоронения ТБО «Быково» 

Всего: 10 107,5
2017 г. –8 798,2*
2018 г. – 1 309,3
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

Средства бюджета Московской 
области

Всего: 296 307,9**
2017 г. –139 926,8
2018 г. –156 381,1**
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

Средства федерального бюджета

Всего: 204 445,9**
2017 г. –124 086,0
2018 г. – 80 359,9**
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

2. Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии с ценами талонов на вывоз 
мусора.
С=∑(k×Спр), где:
С – общая сумма расходов;
k – количество рейсов по вывозу мусора за 
одно мероприятие;
Ст – средняя стоимость одного талона на вы-
воз мусора.

Всего: 2 530,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 780,0
2019 г. – 600,0
2020 г. – 600,0
2021 г. – 500,0

-

3. Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от 
населения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

С=n×Ск+ k×Со+З, где:
С – общая сумма расходов;
n - количество спец.контейнеров для хранения 
ртутных ламп;
Ск – стоимость одного спец.контейнера;
k – кол-во персонала; 
Со – стоимость спец.обучения одного человека;
З – затраты на оборудование помещения.

Всего: 400,0 
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 200,0
2021 г. – 0,0

-

3. 
Мониторинг состояния водных объектов.
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1.Расчистка водных объектов муниципальной соб-
ственности, очистка близлежащих территорий.

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

-

Всего: 437,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 237,0
2020 г. – 100,0
2021 г. – 100,0

-

4. 
Проведение эколого - образовательных мероприятий.

1.Организация мероприятий по экологическому вос-
питанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение одного эколо-
гического мероприятия/акции в соответствии со 
сметой расходов.

Всего: 2 430,0
2017 г. – 500,0*
2018 г. – 600,0
2019 г. – 500,0
2020 г. – 400,0
2021 г. – 430,0

-

5. 
Повышение эффективности работы очистных сооружений. 

1. Модернизация оборудования главной насосной 
станции на межрайонных очистных сооружениях 
г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на выпол-
нение работ.

Всего: 1 007,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 707,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

2. Реконструкция вторичного отстойника на межрай-
онных очистных сооружениях г. Павловский Посад, 
пер. Интернациональный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на выпол-
нение работ.

Всего: 1 600,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 700,0
2021 г. – 900,0

-

6. Рациональное использование природных ресурсов.

1. Разработка материалов для организации особо 
охраняемых природных территорий местного зна-
чения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на выполне-
ние работ по постановке ООПТ на кадастровый 
учет.

Всего: 550,0
2017 г. – 100,0*
2018 г. – 100,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 150,0
2021 г. – 0,0

-

2. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах 
и парках и зеленых зонах

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение одного сани-
тарно-оздоровительных мероприятия в соответ-
ствии со сметой расходов.

Всего: 977,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 200,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 227,0
2021 г. – 250,0

-

7. Радиационный мониторинг.

1. Корректировка радиационно-гигиенического па-
спорта городского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на вы-
полнение работ по корректировке рад-гигиен. 
паспорта. Разрабатывается ежегодно.

Всего: 280,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 50,0
2019 г. – 60,0
2020 г. – 60,0
2021 г. – 60,0

-

2. Проведение работ по предупреждению рисков вы-
явленных радиационных аномалий

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посад-
ского муниципального района*)

В соответствии со сметой расходов на пешеход-
ную гамма съемку.

Всего: 87,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 40,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 47,0

-

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 599

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности городского округа  Павловский Посад Московской 
области»,  утвержденную Постановлением Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376

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 городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад» в связи с уточнением приоритетных целевых показателей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области», утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Московской от 14.11.2017 № 1376, 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 заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

Паспорт Подпрограммы I «Чистая вода»

Цель подпрограммы Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения
Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 гг.
Источники  финансирования  
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным  распоря-
дителям  бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный  распорядитель бюджет-
ных  средств 

Источник  финансирова-ния Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего:
в том числе: 229 910,08 51498,08 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00

Администрация городского округа 
Павловский Посад

Средства  бюджета  городского 
округа Павловский Посад 1132,55 1132,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области 4446,53* 4446,53* 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные  источники 
224 331,00 45 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00

Планируемые результаты реализации  подпрограммы , шт . 2018 2019 2020 2021 2022
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, 
%

97 98 98 98 98

Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 
водоочистки, ед. 

5 0 0 0 0

*- субсидия из бюджета Московской области в рамках Государственной программы
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2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» 

К основному проблемному вопросу в сфере коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры городского округа Павловский Посад Московской области следует отнести значительный уровень 
износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2018 года составляет свыше 72% процентов.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество технологических сбоев в системах водоснабжения.
Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество 

питьевой воды характерно для некоторых населённых пунктов.
Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений на территории городского округа. 
Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры 

связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекатель-
ность данной сферы. 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

N Мероприятия программы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятий

Источники финан-
сирования

Всего (тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за 
выполнение  меро-

приятия    

Результаты  выполне-
ния  мероприятий  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 1  Итого 229 910,08 51 498,08 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 

Павловский Посад, 
Муниципальное 

унитарное 
предприятие 
«Энергетик»

построенные ре-
конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные сети, ВЗУ, 
арт.скважины, станции 
очистки воды

Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций очистки) на террито-
рии городского округа Павловский 
Посад

2018-2022

Средства бюд-
жета Московской 
области 

4446,53* 4446,53* 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Павловский 
Посад

1132,55 1132,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 224 331,00 45 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00

1.1. Мероприятие 1.1 Итого 5579,08 5579,08 0,0 0,00 0,00 0,00
Администрации 

городского округа 
Павловский Посад, 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Энергетик»

реконструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные объекты 
водоснабжения (ВЗУ)

Капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения 
городского округа Павловский 
Посад

2018 Средства бюд-
жета Московской 
области 

4446,53* 4446,53* 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-
ского округа 
Павловский 
Посад 

1132,55 1132,55 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
 

Мероприятие 1.2.  Итого 224 331,00 45 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Энергетик»

реконструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные объекты 
водоснабжения (ВЗУ, 
водопроводные сети, 
строительство стан-
ций обезжелезивания)

Создание и восстановление объ-
ектов водоснабжения за счет 
внебюджетных средств 

2018

Внебюджетные 
источники 224 331,00 45 919,00 42 520,00 44 148,00 45 872,00 45 872,00

* - планируемый объем финансирования

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 «Чистая вода» 

N  п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Тип показателя Единица из-

мерения

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в переч-
не мероприятий подпро-

граммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Увеличение доли населения, обеспе-
ченного доброкачественной питьевой 
водой из централизованных источни-
ков водоснабжения

Макропоказатель
% 94,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0

1.1., 1.2

2
Количество созданных и восстанов-
ленных ВЗУ, ВНС и станций водо-
очистки 

приоритетный Ед. 5 5 0 0 0 0 1.1, 1.2

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы I «Чистая вода»

Наименование мероприятия  программы Источник  финансирования 
Расчет  необходимых  финансовых  

ресурсов  на реализацию мероприятия

Общий объем  финансовых ресурсов,  необходи-
мых для реализации мероприятия,  в том числе по 
годам, тыс. руб.

Эксплуатационные рас-
ходы,  возникающие  в 
результате  реализации  

мероприятия

1.1. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 
городского округа Павловский Посад

Средства бюджета 
Московской области 

Субсидия из бюджета Московской 
области 

Всего: 4446,53*
2018 –4446,53*
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад В соответствии со сметным расчетом

Всего: 1132,55
2018 – 1132,55
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.2. Создание и восстановление объектов водо-
снабжения за счет внебюджетных средств Внебюджетные источники

Производственная и инвестиционная 
программа МУП «Энергетик» по водо-
снабжению и водоотведению

Всего: 224 331,00
2018 –45919,00
2019 – 42520,00
2020 – 44148,00
2021 – 45872,00
2022 – 45872,00

-

* - планируемый объем финансирования

Паспорт подпрограммы II «Очистка сточных вод» 

Цель Программы Очистка сточных вод до нормативных значений в соответствии с требованиями законодательства
Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 гг.

Источники  финансирования  под-
программы по годам реализации и 
главным  распорядителям  бюджетных 
средств,  в том числе по годам:

Главный  распорядитель бюд-
жетных  средств 

Источник  финансирова-ния Расходы (тыс. руб.) 
Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00

Внебюджетные  источники 
35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00
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Планируемые результаты реализации  подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 
общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, 
%

70,0 71,0 71,0 72,0 72,0

Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных 
вод суммарной производительностью, ед ./тыс.куб.м 1 0 0 1 1

Количество построенных, реконструированных, отремонтированных 
коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью, ед 
./тыс.куб.м

1 1 1 1 1

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II «Очистка сточных вод» 

 Проблема очистки сточных вод является одним из основных вопросов экологической безопасности. К сожалению, и в промышленных масштабах, и в условиях применения бытовых канализационных 
сетей достаточно часто уделяется недостаточное количество внимания очистке стоков. В систему центральной канализации зачастую попадают всевозможные отходы, в которых значительно превы-
шаются предельно допустимые показатели сточных вод по различным критериям. Очистка сточных вод проводится с целью устранения вредных и опасных свойств, которые могут привести к пагубным 
последствиям в окружающей среде. Применение технологий очистки направлено на нейтрализацию, обезвреживание или утилизацию вредных компонентов. В настоящий момент в городском округе 
существуют технические и технологические проблемы в системах водоотведения:

 - канализационные сети имеют высокий процент износа и требуют реконструкции;
- степень очистки сточных вод, в ряде случаев, не отвечает нормативным требованиям. 
Основной проблемой является недостаток современных очистных сооружений Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству 

коммунальных услуг, поставляемых потребителям.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
 -постоянное улучшение качества предоставляемых услуг водоотведения потребителям (абонентам);
 -постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Очистка сточных вод» 

N Мероприятия программы
Сроки исполне-
ния меропри-

ятий

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за 
выполнение  меро-

приятия    

Результаты  выполне-
ния  мероприятий  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Энергетик», 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Количество постро-
енных, реконструиро-
ванных, модернизи-

рованных, капитально 
отремонтированных 

канализационных 
коллекторов (участков), 
КНС, очистных соору-

жений

 

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объ-
ектов очистки сточных вод 
на территории городского 
округа Павловский Посад

2018-2022 Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Мероприятие 1.1.  Итого 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 

унитарное предпри-
ятие «Энергетик», 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Построенные, ре-
конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные канализа-
ционные коллекторы 
(участки), КНС, очист-
ные сооружения

 
Строительство и рекон-
струкция объектов очистки 
сточных вод

2018-2022

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 1.2

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Энергетик», 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Построенные, ре-
конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные канализа-
ционные коллекторы 
(участки), КНС, очист-
ные сооружения

Капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод 2018-202

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2  Итого 35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Энергетик»

Количество реконстру-
ированных,  модерни-
зированных канализа-
ционных коллекторов 

(участков), КНС, очист-
ных сооружений

 

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт канализационных 
коллекторов (КНС) на тер-
ритории городского округа 
Павловский Посад

2018-2022

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00
2.1 Мероприятие 2.1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 

унитарное предпри-
ятие «Энергетик», 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Построенные (ре-
конструированные) 
канализационные 
коллекторы 

 
Строительство (реконструк-
ция) канализационных 
коллекторов

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 Мероприятие 2.2 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Энергетик», 
Управление ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Капитально отремон-
тированные канализа-
ционные коллекторы 
(участки), КНС, очист-
ные сооружения

Капитальный ремонт кана-
лизационных коллекторов

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2.3 Мероприятие 2.3 Итого 35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Энергетик», 

Реконструированные, 
капитально отремон-
тированные канализа-
ционные коллекторы 
(участки), КНС

Реконструкция, капитальный 
ремонт канализационных 
коллекторов (КНС) на тер-
ритории городского округа 
Павловский Посад

Внебюджетные источники

35 127,00 7 958,00 6 226,00 6 475,00 7 734,00 6 734,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Очистка сточных вод» 

N  п/п Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы Тип показателя Единица изме-

рения

Базовое 
значение на 
начало реа-
лизации под-
программы

Планируемое значение по годам реализации
№ мероприятия в перечне 

мероприятий подпро-
граммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нор-
мативных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения

макропоказатель % 70,0 70,0 71,0 71,0 72,0 72,0 1.1- 2.3

2
Количество созданных и восстановленных объектов 
очистки сточных вод суммарной производительно-
стью, ед ./тыс.куб.м

приоритетный Ед./тыс.куб.м 1 1 0 0 1 1 2.1-2.3
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Количество построенных, реконструированных, 
отремонтированных коллекторов (участков), КНС 
суммарной пропускной способностью, ед. /тыс.куб.м

приоритетный Ед. 1 1 1 1 1 1

2.1-2.3

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы II «Очистка сточных вод»

Наименование мероприятия  программы Источник  финансиро-
вания 

Расчет  необходимых  финансовых  
ресурсов  на реализацию меро-

приятия

Общий объем  финансовых  ресурсов,  необ-
ходимых  для реализации мероприятия,  в том 

числе  по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,  возника-
ющие  в результате  реализации  меро-

приятия

1.1. Строительство и реконструкция объек-
тов очистки сточных вод

Средства бюджета 
Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.2. Капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод

Средства бюджета 
Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

2.1. Строительство (реконструкция) канали-
зационных коллекторов

Средства бюджета 
Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

2.2. Капитальный ремонт канализационных 
коллекторов

Средства бюджета 
Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

2.3. Реконструкция, капитальный ремонт 
канализационных коллекторов (КНС) на 
территории городского округа Павловский 
Посад

Внебюджетные ис-
точники

Производственная и инвестиционная 
программа МУП «Энергетик по водо-
снабжению и водоотведению»

Всего: 35 127,0
2018 – 7 958,0
2019 – 6 226,0
2020 – 6 475,0
2021 – 7 734,0
2022 – 6 734,0

Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Цель подпрограммы Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные комму-
нальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел ЖКХ управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 гг.

Источники  финансиро-
вания  подпрограммы 
по годам реализации 
и главным  распоря-
дителям  бюджетных 
средств,  в том числе 
по годам:

Главный  распорядитель бюд-
жетных  средств 

Источник  финансиро-
ва-ния

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего:
в том числе: 123 772,00 21 795,00 30 507,00 21 250,00 30 110,00 20 110,00

Администрация городского 
округа Павловский Посад

Средства  бюджета  
городского округа 
Павловский Посад

7 822,00 4 000,00 1 911,00 1 911,00 0,00 0,00

Внебюджетные  ис-
точники 115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество созданных и восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры, ед. 1 1 1 1 1

Организация работ по устранению технологических нару-
шений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах, 
балл/%

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности на территории муниципального обра-
зования Московской области, балл/%

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований Московской об-
ласти к осеннее-зимнему периоду, балл/%

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Задолженность за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, тыс. руб./тыс.чел. 0 0 0 0 0

1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Подпрограмма 3 муниципальной программы предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа, а также повышение надежности и энер-

гоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры. 
Объекты коммунальной инфраструктуры в основном находятся в изношенном состоянии, в результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает 

стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный 

ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности 
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работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;
- улучшить экологическое состояние в городском округе.
 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

N

Мероприятия программы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятий

Источники финан-
сирования

Всего (тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  
за выполнение  
мероприятия

Результаты  выпол-
нения  мероприятий

2018 год
2019 год 2020 год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 1  Итого 123 772,00 21 795,00 30 507,00 21 250,00 30 110,00 20 110,00

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Энергетик», 

Администрация 
городского окру-
га Павловский 

Посад 

Построенные, ре-
конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные объекты, 
актуализированные 
схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения 
и водоотведения

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории городского 
округа Павловский Посад 

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

1.1 Мероприятие 1.1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 
городского окру-
га Павловский 

Посад

Построенные, рекон-
струированные объ-
екты коммунальной 
инфраструктурыСтроительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры

2018-2022

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 1.2 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского окру-
га Павловский 

Посад

Капитально от-
ремонтированные, 
приобретенные, 
введенные в эксплу-
атацию

Капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018-2022
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 1.3 Итого 115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Энергетик Построенные, ре-

конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные котель-
ные, тепловые сети
 

Строительство, реконструкция, модер-
низация объектов инженерной инфра-
структуры городского округа Павловский 
Посад за счет внебюджетных средств и/
или средств бюджета городского округа 
Павловский Посад

2018-2022

Внебюджетные 
источники

115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

1.4 Мероприятие 1.4 Итого 7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00 Администрация 
городского окру-
га Павловский 

Посад

Актуализированные 
схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения 
и водоотведения Актуализация схем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения

2018-2020

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

N  
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Тип показателя Единица из-

мерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации
№ мероприятия в перечне меро-

приятий подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество созданных и восстановленных 
объектов коммунальной инфраструктуры приоритетный Ед. 0 1 1 1 1 1 1.1, 1.2, 1.3,1.4

2
Организация работ по устранению техно-
логических нарушений (аварий, инциден-
тов) на коммунальных объектах

приоритетный Балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100
1.1, 1.2, 1.3

3

Доля РСО, утвердивших инвестиционные 
программы в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в общем 
количестве РСО, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории муниципального образования 
Московской области, 

приоритетный Балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

 1.3

4

Уровень готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных 
образований Московской области к осен-
нее-зимнему периоду, балл

приоритетный Балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 1.1, 1.2, 1.3,1.4

5 Задолженность за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы приоритетный тыс. руб./тыс.

чел. 0 0 0 0 0 0 1.1, 1.2, 1.3,1.4

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы III 
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Наименование мероприятия  программы Источник  финансирования 

Расчет  необходимых  финансовых  
ресурсов  на реализацию меро-

приятия

Общий объем  финансовых  ресур-
сов,  необходимых  для реализации 

мероприятия,  в том числе  по годам, 
тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,  
возникающие  в результате  
реализации  мероприятия
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1.1. Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

Средства бюджета Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.2. Капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию

Средства бюджета Московской области При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.3. Строительство, реконструкция, модерни-
зация объектов инженерной инфраструктуры 
городского округа Павловский Посад за счет 
внебюджетных средств и /или средств бюдже-
тов муниципальных образований

Внебюджетные источники
Производственная и инвестицион-
ная программа МУП «Энергетик» в 
сфере теплоснабжения

Всего: 115 950,00
2018 –17 795,00
2019 –28 596,00
2020 – 19 339,00
2021 – 30 110,00
2022 – 20 110,0

-

1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад Сметная стоимость

Всего: 7 822,0
2018 – 4 000,0
2019 – 1 911,0
2020 – 1 911,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-

Паспорт подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Цель подпрограммы
Надёжное обеспечение населения городского округа Павловский Посад Московской области топливно-энергетическими 
ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетическо-
го комплекса

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел ЖКХ управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 гг.

Источники  финансирования  
подпрограммы по годам реа-
лизации и главным  распоря-
дителям  бюджетных средств,  
в том числе по годам:

Главный  распорядитель бюджетных  средств 

Источник  финанси-
рова-ния

Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего:
в том числе: 94 398,70 29 988,70 23 490,00 13 640,00 13 640,00 13 640,00

Администрация городского округа Павловский 
Посад

Средства  бюджета  
городского округа 
Павловский Посад

30000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные  
источники 64 398,70 14 988,70 8 490,00 13 640,00 13 640,00 13 640,00

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энерге-
тических ресурсов, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Бережливый учет, % 61,9 71,4 81,0 90,5 100
Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответ-
ствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, 
C, D), %

19,3 22,9 26,6 30,3 33,9

1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, конкурентоспо-
собности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных 
ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:

 - росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспо-
собности и рентабельности их деятельности; 

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения; 
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление; 
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и 

работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. 
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для 

решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической 
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Подпрограмма охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на:
- установку приборов учета расхода энергетических ресурсов, модернизацию системы освещения в бюджетных учреждениях городского округа Павловский Посад Московской области, 
- установку приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда, 
- установку энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных, установку на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды и так 

далее;
- разработку и внедрение автоматизированных систем учета электроэнергии, оценку аварийности и потерь в тепловых, электрических, водопроводных сетях и повышение качества ремонта оборудо-

вания. 
Выполнение основных мероприятий подпрограммы направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов 

округа, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического раз-
вития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

N 

 

Мероприятия программы Сроки испол-
нения меро-

приятий

Источники финанси-
рования

Всего (тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный  за 
выполнение  меро-

приятия    

Результаты  выполнения  
мероприятий  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Основное мероприятие 1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского округа 

Павловский Посад, 
муниципальные 

учреждения городско-
го округа Павловский 

Посад

Выполнение требований 
Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации.

Организация учета энер-
гетических ресурсов в 
бюджетной сфере

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1 Мероприятие 1.1.  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 
Павловский Посад, 
муниципальные 
учреждения городско-
го округа Павловский 
Посад

Экономия ТЭ, ЭЭ, ХВС, 
ГВС. Экономия финансо-
вых ресурсов муниципаль-
ных учреждений.

 

Установка, замена, 
поверка приборов учета 
энергетических ресурсов 
на объектах бюджетной 
сферы

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

В пределах средств, выделенных на содержание объектов муниципальной 
собственности

Внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2 

 Итого 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад, 
организации, 
осуществляющие 
управление, со-
держание и ремонт 
жилищного фонда, 
а также организации 
собственников жилья, 
МУП «Энергетик»

Выполнение требований 
Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Экономия потребляемых 
энергетических ресурсов

 
Организация учета энер-
гетических ресурсов в 
жилищном фонде

2018-2019

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад, 
организации, 
осуществляющие 
управление, со-
держание и ремонт 
жилищного фонда, 
а также организации 
собственников жилья, 
МУП «Энергетик»

Выполнение требований 
Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Экономия потребляемых 
энергетических ресурсов

2.1 Мероприятие 2.1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Установка, замена, 
поверка приборов учета 
энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 2.2  Итого 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

 

Установка, замена, по-
верка индивидуальных 
приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муни-
ципальном жилье

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

30 000,00 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие 3  Итого 64 398,70 14 988,70 8 490,00 13 640,00 13 640,00 13 640,00
Администрация 
городского округа 
Павловский Посад, 
организации, 
осуществляющие 
управление, со-
держание и ремонт 
жилищного фонда, 
а также организации 
собственников жилья, 
МУП «Энергетик»

Выполнение требований 
Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Экономия потребляемых 
энергетических ресурсов

 
Повышение энергетиче-
ской эффективности в 
бюджетной сфере

2018-2022 Внебюджетные ис-
точники 64 398,70 14 988,70 8 490,00 13 640,00 13 640,00 13 640,00

3.1 Мероприятие 3.1  Итого 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

 

Установка (модерниза-
ция) ИТП с установкой 
теплообменника отопле-
ния и аппаратуры управ-
ления отоплением

2018-2022

Внебюджетные ис-
точники

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 3.2  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Организации, осу-
ществляющие управ-
ление, содержание 

и ремонт жилищного 
фонда, а также орга-
низации собственни-

ков жилья.

Снижение удельного рас-
хода тепловой энергии, со-
кращение затрат на оплату 
тепловой энергии.

 

Установка терморегули-
рующих клапанов (термо-
регуляторов) на отопи-
тельных приборах

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Мероприятие 3.3  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Организации, осу-
ществляющие управ-
ление, содержание 

и ремонт жилищного 
фонда, а также орга-
низации собственни-

ков жилья.

Снижение удельного рас-
хода тепловой энергии, со-
кращение затрат на оплату 
тепловой энергии.

 Промывка трубопроводов 
и стояков отопления 2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.4 Мероприятие 3.4  1 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Организации, осу-
ществляющие управ-
ление, содержание 

и ремонт жилищного 
фонда, а также орга-
низации собственни-

ков жилья.

Снижение удельного рас-
хода электрической энер-
гии, сокращение затрат 
на оплату электрической 
энергии.

Замена светильников 
внутреннего освещения 
на светодиодные 2018-2022

Внебюджетные ис-
точники 1 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00

3.5 Мероприятие 3.5  Итого 5 100,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Организации, осу-
ществляющие управ-
ление, содержание 

и ремонт жилищного 
фонда, а также орга-
низации собственни-

ков жилья.

Снижение удельного рас-
хода электрической энер-
гии, сокращение затрат 
на оплату электрической 
энергии.

 

Установка автоматизи-
рованной системы регу-
лирования освещением, 
датчиков движения и 
освещенностью

2018-2022

Внебюджетные ис-
точники

5 100,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

3.6 Мероприятие 3.6  Итого 810,00 250,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Организации, осу-
ществляющие управ-
ление, содержание 
и ремонт жилищного 
фонда, а также орга-
низации собственни-
ков жилья.

Снижение удельного рас-
хода тепловой энергии, со-
кращение затрат на оплату 
тепловой энергии.

 

Повышение теплозащиты 
наружных стен, утепле-
ние кровли и чердачных 
помещений 2018-2022

Внебюджетные ис-
точники

810,00 250,00 140,00 140,00 140,00 140,00

3.7 Мероприятие 3.7  Итого 
 

4 490,00 1 640,00 600,00 750,00 750,00 750,00

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Энергетик»

Экономия финансовых 
ресурсов. Экономия элек-
троэнергии 

Установка насосного 
оборудования и электро-
установок с частотно-ре-
гулируемым приводом

2018-2022

Внебюджетные ис-
точники

4 490,00 1640,00 600,00 750,00 750,00 750,00

3.8 Мероприятие 3.8  Итого 
 52 548,70 11 548,70 6500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Энергетик муници-
пальные учреждения 
городского округа 
Павловский Посад», 

Экономия тепловой энер-
гии, Экономия финансовых 
ресурсов сокращение 
затрат на оплату энергети-
ческих ресурсов в муници-
пальном жилье

 
Модернизация трубо-
проводов и арматуры 
системы ГВС

2018-2022 Внебюджетные ис-
точники 52 548,70 11 548,70 6500,00 11500,00 11 500,00  11 500,00

3.9 Мероприятие 3.9  Итого 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

городского округа 
Павловский Посад, 
муниципальные 
учреждения городско-
го округа Павловский 
Посад

Сокращение затрат на 
оплату энергетических 
ресурсов в муниципальном 
жилье 

Установка аэраторов с 
регулятором расхода 
воды

2018-2022

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
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N  п/п Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы Тип показателя
Единица 
измере-

ния

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых энергети-
ческих ресурсов

Показатель МП % 99,0 100 100 100 100 100
1.1.

2
Бережливый учет Показатель МП % 52,4 61,9 71,4 81,0 90,5 100 2.1

3

Доля зданий, строений, сооружений муни-
ципальной собственности, соответствую-
щих нормальному уровню энергетической 
эффективности и выше (А, B, C, D)

Показатель МП % 15,6 19,3 22,9 26,6 30,3 33,9 2.2, 3.1 – 3.9

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы IV 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование мероприятия  программы Источник  финансирования 

Расчет  необходимых  финансовых  
ресурсов  на реализацию меро-

приятия

Общий объем  финан-
совых  ресурсов,  не-

обходимых  для реали-
зации мероприятия,  в 
том числе  по годам, 

тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,  возникающие  в 
результате  реализации  мероприятия

1.1. Установка, замена, поверка приборов учета энер-
гетических ресурсов на объектах бюджетной сферы

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Внебюджетные источники При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

2.1. Установка, замена, поверка приборов учета энер-
гетических ресурсов в многоквартирных домах

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад При наличии финансирования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Внебюджетные источники При наличии финансирования

Всего: 0,00
2018 –0,0
2019 –0,0
2020 –0,0
2021 - 0,0
2022 – 0,0

2.2. Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в муници-
пальном жилье

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад Сметная стоимость

Всего: 30000,0
2018 – 15000,0
2019 – 15000,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-

 3.1. Установка (модернизация) ИТП с установкой 
теплообменника отопления и аппаратуры управления 
отоплением. Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-

мостью

Всего: 150,00
2018 –150,00
2019 –0,00
2020 –0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00 -

3.2. Установка терморегулирующих клапанов (термо-
регуляторов) на отопительных приборах

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

При наличии финансирования, в со-
ответствии со сметной стоимостью

Всего: 0,00
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-Внебюджетные источники При наличии финансирования, в со-
ответствии со сметной стоимостью

Всего: 0,00
2018 –0,00
2019 –0,00
2020 –0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00

3.3. Промывка трубопроводов и стояков отопления

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

При наличии финансирования, в со-
ответствии со сметной стоимостью

Всего: 0,0
2018 –0,0
2019 –0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-Внебюджетные источники в рамках плановых работ

Всего: 0,00
2018 –0,00
2019 –0,00
2020 –0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00

3.4. Замена светильников внутреннего освещения на 
светодиодные Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-

мостью

Всего: 1 300,00
2018 –300,00
2019 –250,00
2020 –250,00
2021 –250,00
2022 – 250,00 -

3.5. Установка автоматизированной системы ре-
гулирования освещением, датчиков движения и 
освещенностью

Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-
мостью

Всего: 5100,00
2018 –1100,00
2019 –1000,00
2020 –1000,00
2021 –1000,00
2022 – 1000,00 -

3.6. Повышение теплозащиты наружных стен, утепле-
ние кровли и чердачных помещений. Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-

мостью

Всего: 810,00
2018 –250,00
2019 –140,00
2020 –140,00
2021 –140,00
2022 – 140,00

-

3.7. Установка насосного оборудования и электро-
установок с частотно-регулируемым приводом. Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-

мостью

Всего: 4 490,00
2018 –1640,00
2019 –600,00
2020 –750,00
2021 –750,00
2022 –750,00 -
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3.8. Модернизация трубопроводов и арматуры си-
стемы ГВС Внебюджетные источники в соответствии со сметной стои-

мостью

Всего: 52 548,70
2018 –11 548,70
2019 –6 500,00
2020 –11 500,00
2021 –11 500,00
2022 –11 500,00 -

3.9. Установка аэраторов с регулятором расхода воды

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

При наличии финансирования, в со-
ответствии со сметной стоимостью

Всего: 0,00
2018 –0,00
2019 –0,00
2020 –0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00

-

Внебюджетные источники При наличии финансирования, в со-
ответствии со сметной стоимостью

Всего: 0,00
2018 –0,00
2019 –0,00
2020 –0,00
2021 –0,00
2022 – 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2018 № 1558

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2427  (в редакции постановления от 28.03.2018 №641)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в редакции постановления от 28.03.2018 №641) следующие изменения: 

1.1. Строку 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 
Всего,
 в том числе:

1489248,8 307392,7 326985,1 284957,0 284957,0 284957,0

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -
Средства бюджета Московской области 48623,2 26849,1 21774,1 - - -
Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад 1314084,3 154002,3* 305211,0 284957,0 284957,0 284957,0

Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

1.2. В разделе 2.3. Цели муниципальной программы слова «от 21.01.2005 №26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области», от 20.06.2006 
№90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками» заменить словами «от 08.02.2018 №11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Московской области»; от 03.12.2015 №215/2015-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области». 

1.3. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изло-
жить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование 
которых предусмотрено мероприятиями Основного мероприятия 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

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 №1
к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад 
Московской области 
от 27.07.2018 № 1558

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Культура городского округа Павловский Посад Московской области»

N 
п/п

Мероприятия по реализации программы 
(подпрограммы)

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия программы 
(подпрограммы)

Результаты
выполнения мероприя-

тий программы
(подпрограммы)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 1.

Сохранение, использование, популяри-
зация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского 
округа Павловский Посад

2017-2021 Итого: 10020,0 1550,0 3930,0 2130,0 2130,0 280,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и ра-
боте с молодёжью, 
муниципальные уч-
реждения культуры

Количество объектов 
культурного наследия, 
на которых в текущем 
году проведены ра-
боты по сохранению 
объектов культурного 
наследия

Количество установ-
ленных информацион-
ных надписей и обо-
значений на объекты 
культурного наследия, 
находящихся в соб-
ственности городского 
округа Павловский 
Посад 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

10020,0 1550,0 3930,0 2130,0 2130,0 280,0

1.1 Мероприятие 1.1
Проведение ремонтно-реставрационных 
работ МУК «Павлово-Посадский вы-
ставочный зал «Дом Широкова», в том 
числе 
подготовка проектно-сметной докумен-
тации (кредиторская задолженность за 
2016 год)

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

9350,0 1400,0 3800,0 2000,0 2000,0 150,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

1.2 Мероприятие 1.2
Издание информационных буклетов 
объектов культурного наследия город-
ского округа Павловский Посад (в том 
числе памятников культуры, истории, 
архитектуры)

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

420,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

1.3 Мероприятие 1.3
Установка информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного 
наследия, находящихся в собственности 
городского округа Павловский Посад

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»
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2 Основное мероприятие 2.

Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов

2017-2021 Итого: 136972,6 24553,2 29499,4 27640,0 27640,0 27640,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и ра-
боте с молодёжью, 
музеи, выставочный 
зал

Прирост количества 
выставочных проектов 
относительно уровня 
2012 года

Увеличение общего 
количества посетите-
лей муниципальных 
музеев

Количество посетите-
лей муниципальных 
музеев

2017 Средства бюджета 
Московской области

1156,4 297,0 859,4 - - -

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

128644,2 17084,2 28640,0 27640,0 27640,0 27640,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

7172,0 7172,0 - - - -

2.1 Мероприятие 2.1
Оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными музеями

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

125474,2 16474,2 28000,0 27000,0 27000,0 27000,0 МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей», МУК «Музей 
истории русского 
платка и шали», МУК 
«Павлово-Посадский 
выставочный зал 
«Дом Широкова», 
МУК «МВК «Княжий 
Двор»

2.2 Мероприятие 2.2 Приобретение культур-
ных ценностей, реставрация музейных 
предметов, в том числе:

2017-2021 Итого: 360,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Музеи
2017-2021 Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

360,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0

МУК «Музей истории русского платка 
и шали»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей истории 
русского платка и 
шали»

МУК «Павлово-Посадский историко-худо-
жественный музей»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей»

МУК «Музейно-выставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музейно-вы-
ставочный комплекс 
«Княжий Двор»

МУК «Выставочный зал «Дом Широкова» 2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Выставочный 
зал «Дом Широкова»

2.3 Мероприятие 2.3 Приобретение фондо-
вого и реставрационного оборудования, 
создание музейных экспозиций муници-
пальными музеями, в том числе:

2017-2021 Итого: 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Музеи, выставоч-
ный зал2017-2021 Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

МУК «Музей истории русского платка 
и шали»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Музей истории 
русского платка и 
шали»

МУК «Павлово-Посадский историко-худо-
жественный музей»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

600,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей»

МУК «Павлово-Посадский выставочный 
зал «Дом Широкова»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

МУК «Музейно-выставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 МУК «Музейно-вы-
ставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2.4 Мероприятие 2.4
Реализация совместных творческих 
проектов по организации и проведению 
выставок, посвященных праздничным и 
календарным датам

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

20,0 20,0 - - - - МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

2.5 Мероприятие 2.5
Экспонирование работ местных худож-
ников в выставочных залах Московской 
области, РФ (в т.ч. транспортные услуги 
по перевозке работ)

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

70,0 70,0 - - - - МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

2.6 Мероприятие 2.6
Организация и проведение фестивалей 
декоративно-прикладного и народного 
искусства (проведение выставок, мастер-
классов, конференций, награждение 
лауреатов), в том числе:

2017-2021 Итого: 340,0 20,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Музеи, выставоч-
ный зал2017-2021 Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

340,0 20,0 80,0 80,0 80,0 80,0

МУК «Музей истории русского платка 
и шали»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей истории 
русского платка и 
шали»

МУК «Павлово-Посадский историко-худо-
жественный музей»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей»

МУК «Павлово-Посадский выставочный 
зал «Дом Широкова»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

МУК «Музейно-выставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музейно-вы-
ставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2.7 Мероприятие 2.7
Издание информационных буклетов о 
деятельности учреждения, в том числе:

2017-2021 Итого: 380,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Музеи
2017-2021 Средства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

380,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0

МУК «Музей русского платка и шали» 2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

110,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музей русско-
го платка и шали»

МУК «Павлово-Посадский историко-худо-
жественный музей»

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

110,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей»

МУК «Павлово-Посадский выставочный 
зал «Дом Широкова»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

МУК «Музейно-выставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

80,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 МУК «Музейно-вы-
ставочный комплекс 
«Княжий Двор»

2.8 Мероприятие 2.8
Осуществление переданных полномочий 
на содержание музеев 

2017 Средства бюджетов 
городского поселения 
Большие Дворы

7172,0 7172,0 - - - - МУК «МВК «Княжий 
Двор»

2.9 Мероприятие 2.9
Повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений культу-
ры (музеи) 

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

1156,4 297,0 859,4 - - - Музеи, выставоч-
ный зал
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3 Основное мероприятие 3

Развитие библиотечного дела
2017-2021 Итого: 138209,6 23295,2 29574,4 28580,0 28430,0

28330,0

Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и ра-
боте с молодёжью, 
библиотеки

Увеличение количества 
предоставляемых му-
ниципальными библио-
теками муниципальных 
услуг в электронном 
виде

Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя 
в год), посещений

Количество муници-
пальных общедоступ-
ных библиотек муници-
пального образования 
Московской области, 
имеющих статус 
центральных, подклю-
ченных к модулю учета 
пользователей библи-
отек Московской обла-
сти системы ЕИСУБ

2017 Средства федераль-
ного бюджета

51,0 51,0 - - -

-

2017 Средства бюджета 
Московской области

1530,1 735,7 794,4 - -

-

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

129807,0 15687,0 28780,0 28580,0 28430,0

28330,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

6821,5 6821,5 - - -

-

3.1 Мероприятие 3.1
Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
библиотеками

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

125707,0 15387,0 27580,0 27580,0 27580,0

27580,0

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

3.2 Мероприятие 3.2
Комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

3249,0 149,0 1000,0 800,0 700,0

600,0

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

3.3 Мероприятие 3.3
Приобретение оргтехники и оборудова-
ния для расширения спектра платных 
услуг и повышения уровня социальной 
привлекательности библиотек

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

550,0 50,0 150,0 150,0 100,0

100,0

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

3.4 Мероприятие 3.4
Выпуск методических и библиогра-
фических пособий по краеведению, 
приобретение периодических изданий 
исторического, историко-патриотического 
и краеведческого характера

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0

50,0

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

3.5 Мероприятие 3.5
Осуществление переданных полномочий 
на обеспечение деятельности библиотек

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад 

639,5 639,5 - - -

-

МУК «ДК «Филимо-
новский»

3.6 Мероприятие 3.6
Осуществление переданных полномочий 
на содержание библиотек (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы

1358,0 1358,0 - - -

-

МУК «ДК «Большед-
ворский»

3.7 Мероприятие 3.7
Осуществление переданных полномочий 
на содержание библиотек 

2017 Средства бюджетов 
поселений, в том 
числе:

4824,0 4824,0 - - -

-

Сельские библи-
отеки

2017 Средства бюджета 
сельского поселения 
Аверкиевское

969,0 969,0 - - -

-

МУК«Алферовская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Кузнецовское

748,3 748,3 - - -

-

МУК «Кузнецовская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Рахмановское

1394,4 1394,4 - - -

-

МУК «Рахмановская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Улитинское

1712,3 1712,3 - - -

-

МУК «Логиновская 
КС»

3.8 Мероприятие 3.8
Поддержка отрасли культуры (комплек-
тование книжных фондов)

2017 Итого: 359,6 359,6 - - -

-

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

Средства федераль-
ного бюджета

51,0 51,0

Средства бюджета 
Московской области

272,6 272,6 - - -

-

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

36,0 36,0 - - -

-

3.9 Мероприятие 3.9
Приобретение RFID-оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтактной 
смарт-карты с RFID-чипом для иденти-
фикации читателя

2017 Итого: 299,2 299,2 - - -

-

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

Средства бюджета 
Московской области

284,2 284,2 - - -

-

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

15,0 15,0 - - -

-

3.10 Мероприятие 3.10
Повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений культу-
ры (библиотеки) 

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

973,3 178,9 794,4 - -

-

Библиотеки
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4 Основное мероприятие 4.

Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности

2017-2021 Итого: 759055,8 157050,2 152317,6 147646,0 147796,0 154246,0 Отдел по культуре 
Управления по 
культуре, спорту и 
работе с молодё-
жью, учреждения 
клубного типа

Доля населения, 
участвующего в кол-
лективах народного 
творчества и школах 
искусств

2017 Средства бюджета 
Московской области

5400,7 1075,1 4325,6 - - -

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

645506,3 47826,3 147992,0 147646,0 147796,0 154246,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

108148,8 108148,8 - - - -

4.1 Мероприятие 4.1
Оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учрежде-
ниями клубного типа

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

637141,3 45911,3 145592,0 146296,0 146446,0 152896,0 Муниципальные уч-
реждения культуры 
культурно-досугово-
го типа

4.2 Мероприятие 4.2
Организация и проведение фестивалей 
и конкурсов различных уровней, награж-
дение лауреатов 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

850,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью, 

4.3 Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий в сфере культу-
ры, в том числе:

2017-2021 Итого: 5470,0 1240,0 1170,0 1020,0 1020,0 1020,0 Отдел по культуре 
Управления по 
культуре, спорту и 
работе с молоде-
жью, учреждения 
клубного типа

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

5470,0 1240,0 1170,0 1020,0 1020,0 1020,0

Отдел по культуре Управления по культу-
ре, спорту и работе с молодежью

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

3010,0 200,0 515,0 765,0 765,0 765,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью

МУК «Районный передвижной культурно-
методический центр»

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

550,0 550,0 - - - - МУК «Районный 
передвижной куль-
турно-методический 
центр»

МУК «ДК «Павлово-Покровский» 2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1850,0 490,0 640,0 240,0 240,0 240,0 МУК «ДК «Павлово-
Покровский»

МУК «Дом культуры «Октябрь» 2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

60,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 МУК «ДК «Октябрь»

4.4 Мероприятие 4.4
Исследовательская работа по изуче-
нию, поиску народных художественных 
традиций

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

10,0 10,0 - - - - МУК «Районный 
передвижной куль-
турно-методический 
центр»

4.5 Мероприятие 4.5
Организация и проведение кинофестива-
ля «Семнадцать мгновений…» им. В.В. 
Тихонова» 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1615,0 315,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 МУК «ДК «Октябрь»

4.6 Мероприятие 4.6
Повышение квалификации и переподго-
товка специалистов сферы культуры

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью

4.7 Мероприятие 4.7
Издание информационных буклетов о 
деятельности учреждений культуры 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью

4.8 Мероприятие 4.8
Осуществление полномочий городского 
поселения Павловский Посад на органи-
зацию и проведение городских празднич-
ных и культурно-массовых мероприятий 
в сфере культуры

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад 

638,8 638,8 - - - - Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью

4.9 Мероприятие 4.9
Осуществление переданных полномочий 
по обеспечению деятельности муници-
пальных учреждений культуры по предо-
ставлению услуг населению

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад 

43098,8 43098,8 - - - - МУК «ДК «Октябрь», 
МУК «ДК «Фили-
моновский», МУК 
«Парк культуры и 
отдыха»

4.10 Мероприятие 4.10
Осуществление переданных полномочий 
на содержание домов культуры

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы 

6528,5 6528,5 - - - - МУК «ДК «Большед-
ворский»

4.11 Мероприятие 4.11 Осуществление пере-
данных полномочий на содержание до-
мов культуры

2017 Средства бюджетов 
поселений, в том 
числе:

52492,2 52492,2 - - - - Сельские учрежде-
ния клубного типа

2017 Средства бюджета 
сельского поселения 
Аверкиевское

12220,3 12220,3 - - - - МУК «Алферовская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Кузнецовское

8454,9 8454,9 - - - - МУК «Кузнецовская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Рахмановское

13329,0 13329,0 - - - - МУК «Рахмановская 
КС»

2017 Средства бюджета 
сельского поселения
Улитинское

18488,0 18488,0 - - - - МУК «Логиновская 
КС»

4.12 Мероприятие 4.12
Осуществление переданных полномочий 
на выполнение ремонтных работ, услуг, 
в том числе
подготовку проектно-сметной докумен-
тации, и укрепление материально-техни-
ческой базы

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

4740,5 4740,5 - - - - МУК «ДК «Октябрь», 
МУК «ДК «Фили-
моновский», МУК 
«Парк культуры и 
отдыха»

4.13 Мероприятие 4.13
Установка приборов учета тепловой 
энергии в зданиях учреждений культуры

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

650,0 650,0 - - - - МУК «ДК «Павлово-
Покровский», МУК 
«Евсеевский РДК»

4.14 Мероприятие 4.14
Повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры (учреждения культурно-до-
сугового типа) 

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

5400,7 1075,1 4325,6 - - - Учреждения культур-
но-досугового типа
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5 Основное мероприятие 5

Развитие парков культуры и отдыха
2018-2021 Итого: 53984,6 - 14444,6 13180,0 13180,0

13180,0

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад, 
МУК «Парк культуры 
и отдыха»

Увеличение числа 
посетителей парков 
культуры и отдыха

Количество созданных 
парков культуры и от-
дыха на территории 
городского округа Пав-
ловский Посад 

Количество благоустро-
енных парков культуры 
и отдыха на террито-
рии городского округа 
Павловский Посад 

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

364,6 - 364,6 - -

-

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

53620,0 - 14080,0 13180,0 13180,0

13180,0

5.1 Мероприятие 5.1
Оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учрежде-
ниями (парки)

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

48400,0 - 12100,0 12100,0 12100,0

12100,0

МУК «Парк культуры 
и отдыха»

5.2 Мероприятие 5.2
Мероприятия по благоустройству парка 
(адрес: г.Павловский Посад, ул.Кирова, 
д.85)

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

4200,0 - 1200,0 1000,0 1000,0

1000,0

МУК «Парк культуры 
и отдыха»

5.3 Мероприятие 5.3
Оказание услуг по разработке концепции 
парка культуры и отдыха 

2018 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

700,0 - 700,0 МУК «Парк культуры 
и отдыха»

5.4 Мероприятие 5.4
Проведение массовых культурно-массо-
вых мероприятий, создание комфортных 
условий для отдыха населения

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

320,0 - 80,0 80,0 80,0

80,0

МУК «Парк культуры 
и отдыха»

5.5. Мероприятие 5.5
Повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры (парк)

2018 Средства бюджета 
Московской области

364,6 - 364,6 - -

-

МУК «Парк культуры 
и отдыха»

6 Основное мероприятие 6
Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования

2017-2021 Итого: 78358,9 31480,8 36378,1 5000,0 5000,0

500,0

Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и ра-
боте с молодёжью, 
муниципальные уч-
реждения культуры 
и дополнительного 
образования,
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства, архитек-
туры и градострои-
тельства»

Количество объектов, 
по которым в текущем 
году завершены рабо-
ты по капитальному ре-
монту и техническому 
переоснащению

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

39753,4 24323,3 15430,1 - -

-

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

35047,3 3599,3 20948,0 5000,0 5000,0

500,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

3558,2 3558,2 - - -

-

6.1 Мероприятие 6.1 Строительство нового 
здания МУ ДО «Детская художественная 
экспериментальная школа»
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, 
в том числе выполнение работ по про-
ектированию в 2018 году

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

7500,0 - 2000,0 - 5000,0

500,0

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад,
Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью

6.2 Мероприятие 6.2
Реконструкция здания для размещения 
дома-музея В.В.Тихонова
г.Павловский Посад, ул.Володарского, 
д.66 (в том числе строительный кон-
троль, экспертиза проектно-сметной 
документации)

2017-2018 Итого: 26327,4 17673,3 8654,1 - -

-

Администрация го-
родского округа Пав-
ловский Посад, МКУ 
«Управление капи-
тального строитель-
ства, архитектуры и 
градостроительства»

Средства бюджета 
Московской области

22783,4 15323,3 7460,1 - -

-

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1194,0 - 1194,0 - -

-

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

2350,0 2350,0 - - -

-

6.3 Мероприятие 6.3
Музеефикация здания по адресу: 
г.Павловский Посад, ул.Володарского, 
д.66

2017-2018 Итого: 20000,0 10000,0 10000,0 - -

-

Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодежью, 
МУК «Павлово-По-
садский историко-
художественный 
музей»

Средства бюджета 
Московской области

16970,0 9000,0 7970,0 - -

-

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

2030,0 - 2030,0 - -

-

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

1000,0 1000,0 - - -

-

6.4 Мероприятие 6.4
Проведение капитального ремонта МБУК 
«Большедворское»

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы

208,2 208,2 - - -

-

МУК «ДК «Большед-
ворский»

6.5 Мероприятие 6.5
Проведение капитального ремонта и 
технического переоснащения 
МУ ДО «Детская музыкальная школа»
г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.76

2017-2019 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

7000,0 2000,0 - 5000,0 -

-

МУ ДО «Детская 
музыкальная школа»

6.6 Мероприятие 6.6
Текущий ремонт учреждений культуры 
(кредиторская задолженность за 2016 
год)

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1261,3 1261,3 - - -

-

МУК «Централизо-
ванная библиотеч-
ная система»

6.7 Мероприятие 6.7
Текущий ремонт учреждений дополни-
тельного образования (кредиторская 
задолженность за 2016 год)

2017 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

338,0 338,0 - - -

-

МУ ДО «Детская 
художественная 
экспериментальная 
школа»

6.8 Мероприятие 6.8.
Благоустройство сквера Дома-музея 
В.В.Тихонова

2018 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

15724,0 - 15724,0 - -

-

Администрация 
городского округа 
Павловский Посад



официальный вестник№ 10 сентябрь 2018 121
7 Основное мероприятие 7

Развитие системы музыкального и ху-
дожественного образования, поддержка 
молодых дарований

2017-2021 Итого: 245730,7 50086,7 48911,0 48911,0 48911,0 48911,0 Отдел по культуре 
Управления по 
культуре, спорту и 
работе с молодё-
жью, муниципаль-
ные учреждения 
дополнительного 
образования

Доля детей, привлека-
емых к участию в твор-
ческих мероприятиях в 
сфере культуры

2017 Средства бюджета 
Московской области

418,0 418,0 - - - -

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

245312,7 49668,7 48911,0 48911,0 48911,0 48911,0

7.1 Мероприятие 7.1
 Оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учрежде-
ниями дополнительного образования 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

244431,7 49467,7 48741,0 48741,0 48741,0 48741,0 Муниципальные 
учреждения до-
полнительного об-
разования

7.2 Мероприятие 7.2
Проведение областных и межзональных 
конкурсов исполнительского мастерства 

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУ ДО «Детская 
музыкальная школа»

7.3 Мероприятие 7.3
Проведение гала-концерта лауреатов 
и дипломантов конкурсов различных 
уровней

2017-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУ ДО «Детская 
музыкальная школа»

7.4 Мероприятие 7.4
Организация мастер-классов и творче-
ских встреч с мастерами и народными 
умельцами (набивка платка, роспись по 
ткани, резьба по дереву и др.)

2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МУ ДО «Детская 
художественная 
экспериментальная 
школа»

7.5 Мероприятие 7.5
Проведение областной выставки-конкур-
са росписи по ткани 2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью

7.6 Мероприятие 7.6
Софинансирование субсидии из бюдже-
та Московской области на повышение 
заработной платы педагогическим работ-
никам сферы культуры

2017

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

31,0 31,0 - - - - Муниципальные 
учреждения до-
полнительного об-
разования 

7.7 Мероприятие 7.7
Повышение заработной платы педагоги-
ческим работникам муниципальных уч-
реждений дополнительного образования 
сферы культуры 

2017

Средства бюджета 
Московской области

418,0 418,0 - - - - Муниципальные 
учреждения до-
полнительного об-
разования 

8 Основное мероприятие 8.
Развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад 2018-2021

Итого: 1060,0 - 310,0 250,0 250,0 250,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова», МУК 
«Музейно-выста-
вочный комплекс 
«Княжий Двор»

Количество посетите-
лей массовых турист-
ских мероприятий и 
объектов туристского 
показа

Увеличение количества 
посетителей турист-
ско-экскурсионных 
объектов

Увеличение числа 
граждан, размещенных 
в коллективных сред-
ствах размещения

Увеличение объема 
платных туристских 
услуг, оказанных на-
селению (в т.ч. объем 
платных услуг гостиниц 
и аналогичных средств 
размещения)

2018-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1060,0 - 310,0 250,0 250,0 250,0

8.1 Мероприятие 8.1
Разработка и издание событийного ка-
лендаря, посвященного памятным датам, 
местным традициям и праздникам

2018-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

8.2 Мероприятие 8.2
Организация и проведение массовых 
событийных мероприятий, способствую-
щих продвижению туристского продукта, 
предоставляемого на территории город-
ского округа Павловский Посад

2018-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

440,0 - 110,0 110,0 110,0 110,0 МУК «Музейно-вы-
ставочный комплекс 
«Княжий Двор»

8.3 Мероприятие 8.3
Разработка и продвижение сайта турист-
ско-информационного центра 2018-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

100,0 - 70,0 10,0 10,0 10,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

8.4 Мероприятие 8.4
Участие в международных, областных 
туристских выставках, ярмарках, фору-
мах и др. 

2018-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 МУК «Павлово-По-
садский выста-
вочный зал «Дом 
Широкова»

9 Основное мероприятие 9.
Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад

2017-2021

Итого: 65856,6 19376,6 11620,0 11620,0 11620,0 11620,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью, МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия по 
обслуживанию уч-
реждений культуры, 
спорта и работе с 
молодежью»

Зарплата бюджет-
ников - отношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной на-
численной заработной 
плате наемных работ-
ников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц (сред-
немесячному доходу 
от трудовой деятель-
ности) в Московской 
области 

Отношение средне-
месячной заработной 
платы работников му-
ниципальных учрежде-
ний в сфере культуры 
за период с 01.09.2017 
года по 31 декабря 
2017 года к средне-
месячной заработной 
плате указанной кате-
гории работников за 1 
квартал 2017 года

Отношение средне-
месячной заработной 
платы работников 
муниципальных уч-
реждений за 2018 год 
к среднемесячной за-
работной плате указан-
ной категории работни-
ков за 2018 год

2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

65066,8 18586,8 11620,0 11620,0 11620,0 11620,0

2017

Средства бюджетов 
поселений

789,8 789,8 - - - -

9.1 Мероприятие 9.1
Обеспечение деятельности Управления 
по культуре, спорту и работе с моло-
дежью

2017-2021

Итого: 56567,7 10087,7 11620,0 11620,0 11620,0 11620,0 Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью

2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

55777,9 9297,9 11620,0 11620,0 11620,0 11620,0

2017

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

789,8 789,8 - - - -

9.2 Мероприятие 9.2
Обеспечение деятельности МУ «Цен-
трализованная бухгалтерия админи-
страции»

2017

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

9288,9 9288,9 - - - - МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия 
Администрации»

9.3 Мероприятие 9.3
Проведение анализа перечня услуг (ра-
бот) подведомственных муниципальных 
учреждений в целях его уточнения и от-
каза от невостребованных услуг (работ)

2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В пределах финансовых средств, выделенных на обеспечение де-
ятельности

Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью

9.4 Мероприятие 9.4
Разработка механизма финансирования 
муниципальных учреждений с учетом 
оптимизации их деятельности и пере-
хода на нормативно-подушевое финан-
сирование

2017-2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В пределах финансовых средств, выделенных на обеспечение де-
ятельности

Отдел по культуре 
Управления по куль-
туре, спорту и рабо-
те с молодёжью
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Итого по программе: 2017-2021 Всего (тыс.

руб.):
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2017-2021 Итого: 1489248,8 307392,7 326985,1 284957,0 284957,0 284957,0

2017 Средства федераль-
ного бюджета

51,0 51,0 - - - -

2017-2018 Средства бюджета 
Московской области

48623,2 26849,1 21774,1 - - -

2018-2021 Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1314084,3 154002,3* 305211,0 284957,0 284957,0 284957,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

126490,3 126490,3 - - - -

*- в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области».

Приложение №2
к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

 от 27.07.2018 № 1558

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Культура городского округа Павловский Посад Московской области»

Наименование
мероприятия

Источник 
финансирования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
на реализацию 
мероприятия, 
всего (тыс.руб.)

В том числе по годам: Эксплуатационные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия2017 год* 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Мероприятие 1.1
Проведение ремонтно-реставрационных 
работ МУК «Павлово-Посадский 
выставочный зал «Дом Широкова», в 
том числе подготовка проектно-сметной 
документации (кредиторская задолженность 
за 2016 год)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
ремонтно-реставрационных 
работ учреждения 

9350,0 1400,0 3800,0 2000,0 2000,0 150,0 -

Мероприятие 1.2
Издание информационных буклетов 
объектов культурного наследия городского 
округа Павловский Посад 
(в том числе памятников культуры, истории, 
архитектуры)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на изготовление 
печатной продукции

420,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 1.3
Установка информационных надписей 
и обозначений на объекты культурного 
наследия, находящихся в собственности 
городского округа Павловский Посад 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на изготовление 
информационных надписей и 
обозначений

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 2.1
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
музеями

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

125474,2 16474,2 28000,0 27000,0 27000,0 27000,0 -

Мероприятие 2.2
Приобретение культурных ценностей, 
реставрация музейных предметов

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из стоимости приобретаемых 
предметов, 
стоимости услуг по проведению 
реставрационных работ 
экспонатов

360,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 2.3
Приобретение фондового и 
реставрационного оборудования, создание 
музейных экспозиций муниципальными 
музеями

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости оборудования; сметы 
расходов на создание музейной 
экспозиции

2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 -

Мероприятие 2.4
Реализация совместных творческих 
проектов по организации и проведению 
выставок, посвященных праздничным и 
календарным датам

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение фестивалей 
и конкурсов, в том числе 
стоимости дипломов (грамот) 
и подарочной продукции для 
награждения лауреатов и 
участников творческих проектов 
и выставок

20,0 20,0 - - - - -

Мероприятие 2.5
Экспонирование работ местных художников 
в выставочных залах Московской области, 
РФ (в т.ч. транспортные услуги по перевозке 
работ)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии со сметой расходов 
на организацию и проведение 
выездного мероприятия

70,0 70,0 - - - - -
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Мероприятие 2.6
Организация и проведение фестивалей 
декоративно-прикладного и народного 
искусства (проведение выставок, мастер-
классов, конференций, награждение 
лауреатов)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение фестивалей, в том 
числе стоимости дипломов 
(грамот) и подарочной продукции 
для награждения лауреатов и 
участников 

340,0 20,0 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 2.7
Издание информационных буклетов о 
деятельности учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на изготовление 
печатной продукции

380,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 2.8
Осуществление переданных полномочий на 
содержание музеев

Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы 

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

7172,0 7172,0 - - - - -

Мероприятие 2.9
Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
(музеи)

Средства бюджета 
Московской области

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
мероприятия по повышению 
заработной платы работникам 
учреждений культуры

1156,4 297,0 859,4 - - - -

Мероприятие 3.1
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
библиотеками

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

125707,0 15387,0 27580,0 27580,0 27580,0 27580,0 -

Мероприятие 3.2
Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости книжной продукции

3249,0 149,0 1000,0 800,0 700,0 600,0 -

Мероприятие 3.3
Приобретение оргтехники и оборудования 
для расширения спектра платных 
услуг и повышения уровня социальной 
привлекательности библиотек

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из стоимости оргтехники и 
оборудования

550,0 50,0 150,0 150,0 100,0 100,0 -

Мероприятие 3.4
Выпуск методических и библиографических 
пособий по краеведению, приобретение 
периодических изданий исторического, 
историко-
патриотического и краеведческого 
характера.

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на изготовление 
печатной продукции (стоимости 
подписки на периодические 
издания)

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 3.5
Обеспечение переданных полномочий на 
обеспечение деятельности библиотек

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

639,5 639,5 - - - - -

Мероприятие 3.6
Обеспечение переданных полномочий на 
содержание библиотек (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

1358,0 1358,0 - - - - -

Мероприятие 3.7
Осуществление переданных полномочий на 
содержание библиотек

Средства бюджетов 
сельских поселений 
Аверкиевское, 
Кузнецовское, 
Рахмановское, 
Улитинское

Расчет производится в 
соответствии со сметой расходов 
учреждений культуры

4824,0 4824,0 - - - - -

Мероприятие 3.8
Поддержка отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов) 

Средства 
федерального 
бюджета, бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

Расчет производится в 
соответствии с условиями 
предоставления и расходования, 
критериями отбора и 
методики расчета субсидий, 
предоставляемых из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области за счет 
средств федерального бюджета 
и бюджета Московской области 
на поддержку отрасли культуры

359,6 359,6 - - - - -
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Мероприятие 3.9
Приобретение RFID-оборудования, 
программного обеспечения и бесконтактной 
смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской 
области на мероприятия 
по приобретению RFID-
оборудования, программного 
обеспечения и бесконтактной 
смарт-карты с RFID-чипом для 
идентификации читателя для 
муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований Московской 
области, имеющих статус 
центральных, в 2017 году

299,2 299,2 - - - - -

Мероприятие 3.10
Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
(библиотеки) 

Средства бюджета 
Московской области

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
мероприятия по повышению 
заработной платы работникам 
учреждений культуры

973,3 178,9 794,4 - - - -

Мероприятие 4.1
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями клубного типа

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

637141,3 45911,3 145592,0 146296,0 146446,0 152896,0 -

Мероприятие 4.2
Организация и проведение фестивалей и 
конкурсов различных уровней, награждение 
лауреатов 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение фестивалей 
и конкурсов, в том числе 
стоимости дипломов (грамот) 
и подарочной продукции для 
награждения лауреатов и 
участников фестивалей и 
конкурсов

850,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 -

Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и культурно-
массовых мероприятий в сфере культуры

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение мероприятий, в том 
числе:
услуг по изготовлению 
оформления сцены, 
полиграфической продукции,
услуг по предоставлению 
светового, звукоусилительного, 
проекционного сценического 
оборудования,
аренде арочных детекторов,
услуг по проведению концертов и 
спектаклей профессиональными 
коллективами и исполнителями, 
организации фейерверков,
транспортных услуг,
изготовлению подарочной 
наградной продукции.

5470,0 1240,0 1170,0 1020,0 1020,0 1020,0 -

Мероприятие 4.4
Исследовательская работа по изучению, 
поиску народных художественных традиций

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится 
исходя из стоимости 
расходных материалов 
и звукозаписывающего 
оборудования

10,0 10,0 - - - - -

Мероприятие 4.5
Организация и проведение Московского 
областного кинофестиваля «Семнадцать 
мгновений… им.В.В.Тихонова» 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расходы производятся в 
соответствии со сметой расходов 
на организацию и проведение 
фестиваля

1615,0 315,0 1000,0 100,0 100,0 100,0 -

Мероприятие 4.6
Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов сферы 
культуры

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расходы производятся исходя 
из стоимости услуг по обучению 
и переподготовке кадров 
специалистов сферы культуры 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 4.7
Издание информационных буклетов о 
деятельности учреждений культуры 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на изготовление 
печатной продукции

170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 -
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Мероприятие 4.8
Осуществление полномочий городского 
поселения Павловский Посад на 
организацию и проведение городских 
праздничных и культурно-массовых 
мероприятий в сфере культуры

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение мероприятий, в том 
числе:
услуг по изготовлению 
оформления сцены, 
полиграфической продукции,
услуг по предоставлению 
светового, звукоусилительного, 
проекционного сценического 
оборудования,
аренде арочных детекторов,
услуг по проведению концертов и 
спектаклей профессиональными 
коллективами и исполнителями, 
организации фейерверков, 
транспортных услуг, 
изготовлению подарочной 
наградной продукции.

638,8 638,8 - - - - -

Мероприятие 4.9
Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений культуры по предоставлению 
услуг населению 

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

43098,8 43098,8 - - - - -

Мероприятие 4.10
Осуществление переданных полномочий на 
содержание домов культуры

Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

6528,5 6528,5 - - - - -

Мероприятие 4.11
Осуществление переданных полномочий на 
содержание домов культуры 

Средства бюджетов 
сельских поселений 
Аверкиевское, 
Кузнецовское, 
Рахмановское, 
Улитинское

Расчет производится в 
соответствии со сметой расходов 
учреждений культуры

52492,2 52492,2 - - - - -

Мероприятие 4.12
Осуществление переданных полномочий 
на выполнение ремонтных работ, услуг, в 
том числе подготовку проектно-сметной 
документации, и укрепление материально-
технической базы 

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
ремонтных работ, услуг 
учреждений и сметой расходов 
на укрепление материально-
технической базы

4740,5 4740,5 - - - - -

Мероприятие 4.13
Установка приборов учета тепловой энергии 
в зданиях учреждений культуры 

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на оказание 
услуг (выполнение работ) на 
установку приборов учета 
тепловой энергии

650,0 650,0 - - - - -

Мероприятие 4.14
Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа)

Средства бюджета 
Московской области

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской 
области на мероприятия по 
повышению заработной платы 
работникам учреждений 
культуры

5400,7 1075,1 4325,6 - - - -

Мероприятие 5.1
Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями (парки)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
культуры, муниципальным 
заданием на оказание 
услуг (выполнение работ) 
учреждениями

48400,0
-

12100,0 12100,0 12100,0 12100,0 -

Мероприятие 5.2
Мероприятия по благоустройству парка 
(адрес: г.Павловский Посад, ул.Кирова, 
д.85)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
благоустройства парка

4200,0 - 1200,0 1000,0 1000,0 1000,0 -

Мероприятие 5.3
Оказание услуг по разработке концепции 
парка культуры и отдыха 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
сметы расходов на разработку 
концепции парка 

700,0 - 700,0 - - - -
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Мероприятие 5.4
Проведение массовых культурно-массовых 
мероприятий, создание комфортных 
условий для отдыха населения

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение мероприятий, в том 
числе: услуг по изготовлению 
оформления сцены, услуг по 
предоставлению светового, 
звукоусилительного, 
проекционного сценического 
оборудования,
услуг по проведению концертов 
профессиональными 
коллективами и исполнителями, 
организации фейерверков,
изготовлению подарочной 
наградной продукции.

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 5.5
Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры (парк)

Средства бюджета 
Московской области

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской 
области на мероприятия по 
повышению заработной платы 
работникам учреждений 
культуры

364,6 - 364,6 - - - -

Мероприятие 6.1 
Строительство нового здания МУ 
ДО «Детская художественная 
экспериментальная школа»
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, 
в том числе выполнение работ по 
проектированию в 2018 году

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на строительство 
нового здания

7500,0 - 2000,0 - 5000,0 500,0 -

Мероприятие 6.2
Реконструкция здания для размещения 
дома-музея В.В. Тихонова г.Павловский 
Посад, ул. Володарского, д.66 (в том 
числе строительный контроль, экспертиза 
проектно-сметной документации)

Средства бюджета 
Московской области, 
средства городского 
округа Павловский 
Посад, средства 
бюджета городского 
поселения Павловский 
Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
реконструкции здания для 
размещения дома-музея

26327,4 17673,3 8654,1 - - - -

Мероприятие 6.3
Музеефикация здания по адресу: 
г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.66

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад, 
средства бюджета 
городского посе-ления 
Павловский Посад 

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на оказание 
услуг (выполнерие работ) по 
музеефикации здания

20000,0 10000,0 10000,0 - - - -

Мероприятие 6.4
Проведение капитального ремонта МБУК 
«Большедворское»

Средства бюджета 
городского поселения 
Большие Дворы

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
капитального ремонта 
учреждения 

208,2 208,2 - - - - -

Мероприятие 6.5
Проведение капитального ремонта и 
технического переоснащения МУ ДО 
«Детская музыкальная школа» г.Павловский 
Посад, ул.Кирова, д.76

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
капитального ремонта 
учреждения

7000,0 2000,0 - 5000,0 - - --

Мероприятие 6.6
Текущий ремонт учреждений культуры 
(кредиторская задолженность за 2016 год)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
текущего ремонта учреждений

1261,3 1261,3 - - - - -

Мероприятие 6.7
Текущий ремонт учреждений 
дополнительного образования 
(кредиторская задолженность за 2016 год)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
текущего ремонта учреждений

338,0 338,0 - - - - -

Мероприятие 6.8
Благоустройство сквера Дома-музея 
В.В.Тихонова

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией на проведение 
благоустройства сквера

15724,0 - 15724,0 - - - -

Мероприятие 7.1 Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного 
образования 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений 
дополнительного образования, 
муниципальным заданием на 
оказание услуг (выполнение 
работ) учреждениями

244431,7 49467,7 48741,0 48741,0 48741,0 48741,0 -

Мероприятие 7.2
Проведение областных и межзональных 
конкурсов исполнительского мастерства 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
сметы расходов по организации 
и проведению конкурсов, в том 
числе стоимости подарочной 
продукции для награждения 
лауреатов и участников 
фестивалей и конкурсов

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -
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Мероприятие 7.3
Проведение гала-концерта лауреатов и 
дипломантов конкурсов различных уровней

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
сметы расходов по организации 
и проведению гала-концерта, в 
том числе стоимости подарочной 
продукции для награждения 
участников 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 7.4
Создание системы обучения по 
восстановлению ручной набивки платков, 
организация мастер-классов и творческих 
встреч с мастерами и народными 
умельцами по передаче опыта (роспись по 
ткани, резьба по дереву и др.)

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из стоимости услуг на 
оказание услуг по проведению 
мастер-классов, творческих 
встреч, стоимости расходных 
материалов для проведения 
мастер-классов

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 7.5
Проведение областной выставки-конкурса 
росписи по ткани

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из 
стоимости услуг на ежегодное 
проведение выставки-конкурса, в 
том числе стоимости дипломов

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 -

Мероприятие 7.6
Софинансирование субсидии из бюджета 
Московской области на повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам сферы культуры

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области

31,0 31,0 - - - - -

Мероприятие 7.7
Повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
сферы культуры 

Средства бюджета 
Московской области

Расчет производится в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении и расходовании 
субсидии из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
мероприятия по повышению 
заработной платы работникам 
учреждений дополнительного 
образования сферы культуры

418,0 418,0 - - - - -

Мероприятие 8.1
Разработка и издание событийного 
календаря, посвященного различным 
памятным датам, местным традициям, 
мероприятиям и праздникам

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из средней стоимости услуг 
на изготовление печатной 
продукции.

320,0 - 80,0 80,0 80,0 80,0 -

Мероприятие 8.2
Организация и проведение мероприятий, 
способствующих продвижению туристского 
продукта, предоставляемого на территории 
городского округа Павловский Посад

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из средней стоимости услуг 
на организацию и проведение 
мероприятий, в том числе:
услуг по изготовлению 
оформления сцены, 
полиграфической продукции,
услуг по предоставлению 
светового, звукоусилительного, 
проекционного сценического 
оборудования,
услуг по проведению концертов 
профессиональными 
коллективами и исполнителями, 
организации фейерверков,
транспортных услуг, 
изготовлению
подарочной наградной 
продукции.

440,0 - 110,0 110,0 110,0 110,0 -

Мероприятие 8.3
Разработка и продвижение сайта туристско-
информационного центра

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из средней стоимости услуг 
по разработке и продвижению 
сайта.

100,0 - 70,0 10,0 10,0 10.0 -

Мероприятие 8.4
Участие в международных, областных, 
туристских выставках, ярмарках, форумах 
и др.

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя 
из средней стоимости услуг 
аренды выставочных площадей 
и транспортных услуг.

200,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 -

Мероприятие 9.1
Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад, 
средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии со сметой расходов 
учреждения 

56567,7 10087,7 11620,0 11620,0 11620,0 11620,0 -

Мероприятие 9.2
Обеспечение деятельности МУ 
«Централизованной бухгалтерии 
администрации»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в 
соответствии со сметой расходов 
учреждения

9288,9 9288,9 - - - - -

* - в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства городского округа Павловский Посад Московской области 2017 года считать 
средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области»
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Приложение №3

к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад 

Московской области 
от 27.07.2018 № 1558

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры городского округа 
Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями Основного мероприятия 6 «Укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной программы 
«Культура городского округа Павловский Посад Московской области»

Муниципальный заказчик: Отдел по культуре Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Ответственные за выполнение мероприятия: Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования

N 
п/п

Адрес объекта 
(Наименование 

объекта)

Годы строитель-
ства

/реконструкции
/капитального 

ремонта

Проектная 
мощность (кв. 

метров, погонных 
метров, мест, 

койко-мест и т.д.)

Предельная 
стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2017, 
тыс. руб.

Источники финанси-
рования

Финансирование, тыс. рублей Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в экс-
плуатацию, 

тыс. руб.

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Мероприятие 6.1
Строительство 
нового здания 
МУ ДО «Детская 
художественная 
экспериментальная 
школа»
г.Павловский Посад, 
ул.Лукина, д.3, в том 
числе выполнение 
работ по проектиро-
ванию в 2018 году

2018-2021 - - 0,0
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

7500,0 - 2000,0 - 5000,0 500,0

2.

Мероприятие 6.2
Реконструкция 
здания для разме-
щения дома-музея 
В.В.Тихонова
г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, 
д.66 (в том числе 
строительный кон-
троль, экспертиза 
проектно-сметной 
докуметнации)

2017-2018 267,8м2 - 0,0

Итого: 26327,4 17673,3 8654,1 - - -
Средства бюджета 
Московской области 22783,4 15323,3 7460,1 - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1194,0 - 1194,0 - - -

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

2350,0 2350,0 - - -

3.

Мероприятие 6.4
Проведение капи-
тального ремонта 
МБУК «Большед-
ворское»

2017 1056,0 - 0,0
Средства городского 
поселения Большие 
Дворы

208,2 208,2 - - - -

4.

Мероприятие 6.5
Проведение капи-
тального ремонта и 
технического пере-
оснащения МУ ДО 
«Детская музыкаль-
ная школа»
г.Павловский Посад, 
ул.Кирова, д.76

2017-2019 1174,0 - 0,0
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

7000,0 2000,0 - 5000,0 - -

Всего по мероприятиям: 2017-2021 Всего: 41035,6 19881,5 10654,1 5000,0 5000,0 500,0

Средства бюджета 
Московской области 22783,4 15323,3 7460,1 - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

15694,0 2000,0* 3194,0 5000,0 5000,0 500,0

Средства бюджетов 
поселений, в том 
числе: 

2558,2 2558,2 - - - -

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

2350,0 2350,0 - - - -

Средства городского 
поселения Большие 
Дворы

208,2 208,2 - - - -

* - в программе «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы средства 2017 года считать средствами бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018 № 1745

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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, от 
14.11.2017 №1379, от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Правительства Московской области от 02.08.2018 №487/26 о 
внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды на 2018-2022»  и в связи с уточнением объемов финансирования на 
2018 год и целевых показателей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), 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, от 14.11.2017 №1379, 
от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374) 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 заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В. 
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Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018  № 1769

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры  и энергоэффективности городского округа    Павловский Посад Московской 
области»,  утвержденную постановлением Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области» в связи с введением дополнительного мероприятия и уточнением бюджета на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479):

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования  муни-
ципальной программы,  в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе по годам: 1 670 983,00 147 748,50 536 709,50 444 163,00 456 006,00 86 356,00

Средства бюджета Московской 
области 1 187 991,53* 36 725,03* 433 966,50* 358 650,00* 358 650,00* 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 43 184,77 24 362,77 16 911,00 1 911,00 0,0 0,0

Внебюджетные источники 439 806,70 86 660,70 85 832,00 83 602,00 97 356,00 86 356,00

1.2. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта программы дополнить пунктом следующего содержания: 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022 год

Количество объектов, присоединенных к сетям энергоснабжения. 1 0 0 0 0

1.3. Методику расчета значений показателей реализации муниципальной программы дополнить пунктом следующего содержания:

«п. 14. Количество объектов, присоединенных к сетям энергоснабжения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчёта.
Единицы измерения: единица 
Источник данных: отчеты отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации г.о. Павловский Посад Московской области».

1.4. Подпрограмму III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение 1
к постановлению Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области 
 От30.08.2018  №17609    

Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Цель подпрограммы Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные 
коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека

Муниципальный заказчик подпрограммы  Отдел ЖКХ управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 гг.

Источники  финансирования  под-
программы по годам реализации и 
главным  распорядителям  бюджет-
ных средств,  в том числе по годам:

Главный  распорядитель 
бюджетных  средств 

Источник  финансирова-ния Расходы (тыс. руб.) 

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего:
в том числе: 123 780,72 21 803,72 30 507,00 21 250,00 30 110,00 20 110,00

Администрация городского 
округа Павловский Посад

Средства  бюджета  городского 
округа Павловский Посад 7 830,72 4 008,72 1 911,00 1 911,00 0,00 0,00

Внебюджетные  источники 115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество созданных и восстановленных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 1 1 1 1 1

 Организация работ по устранению технологических нарушений 
(аварий, инцидентов) на коммунальных объектах, балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем 
количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности на территории муниципального образования Московской 
области, балл/%

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Московской области к осеннее-зим-
нему периоду, балл\%

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресур-
сы, тыс. руб./тыс.чел. 0 0 0 0 0

Количество объектов, присоединенных к сетям энергоснабжения. 1 0 0 0 0

1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 
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Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Подпрограмма 3 муниципальной программы предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа, а также повышение надежности и энер-

гоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры. 
Объекты коммунальной инфраструктуры в основном находятся в изношенном состоянии, в результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает 

стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный 

ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности 
работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;
- улучшить экологическое состояние в городском округе.

Перечень мероприятий подпрограммы III
 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

N

Мероприятия программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный  за вы-
полнение  мероприятия

Результаты  выполне-
ния  мероприятий

2018 год
2019 год 2020 год

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Основное мероприятие 1  Итого 123 772,00 21 795,00 30 507,00 21 250,00 30 110,00 20 110,00
Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Энергетик», Отдел 

ЖКХ управления ЖКХ 
и благоустройства 

Администрации город-
ского округа Павловский 

Посад Московской 
области

Построенные, ре-
конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные объекты, 
актуализированные 
схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и 
водоотведения

Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов муници-
пальной инфраструктуры 
на территории городского 
округа Павловский Посад 

2018-
2022

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники

115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

1.1 Мероприятие 1.1  Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел ЖКХ управления 
ЖКХ и благоустройства 
Администрации город-

ского округа Павловский 
Посад Московской 

области

Построенные, рекон-
струированные объ-
екты коммунальной 
инфраструктурыСтроительство и рекон-

струкция объектов комму-
нальной инфраструктуры 2018-

2022

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 1.2 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел ЖКХ управления 
ЖКХ и благоустройства 
Администрации город-

ского округа Павловский 
Посад Московской 

области

Капитально отремон-
тированные, приоб-
ретенные, введенные 
в эксплуатацию

Капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию 

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018-
2022

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Мероприятие 1.3 Итого 115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Энергетик Построенные, ре-

конструированные, 
модернизированные, 
капитально отремон-
тированные котель-
ные, тепловые сети
 

Строительство, рекон-
струкция, модернизация 
объектов инженерной 
инфраструктуры город-
ского округа Павловский 
Посад за счет внебюджет-
ных средств и/или средств 
бюджета городского округа 
Павловский Посад

2018-
2022

Внебюджетные источники

115 950,00 17 795,00 28 596,00 19 339,00 30 110,00 20 110,00

1.4 Мероприятие 1.4 Итого 7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00

Отдел ЖКХ управления 
ЖКХ и благоустройства 
Администрации город-

ского округа Павловский 
Посад Московской 

области

Актуализированные 
схемы теплоснабже-
ния, водоснабжения и 
водоотведения Актуализация схем тепло-

снабжения, водоснабжения 
и водоотведения

2018-
2020

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

7 822,00 4 000,00 1911,00 1911,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 2 2018 Итого 8 ,72 8.72 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел ЖКХ управления 
ЖКХ и благоустройства 
Администрации город-

ского округа Павловский 
Посад Московской 

области

Обеспечено техно-
логическое присо-
единение к сетям 
энергоснабжения

Обеспечение технологи-
ческого присоединения к 
сетям энергоснабжения

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

8 ,72 8.72 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 2.1 2018 Итого 8 ,72 8.72 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел ЖКХ управления 
ЖКХ и благоустройства 
Администрации город-

ского округа Павловский 
Посад Московской 

области

Обеспечено техноло-
гическое присоедине-
ние к электрическим 
сетям

Осуществление техноло-
гического присоединения к 
электрическим сетям

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

8 ,72 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00
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Планируемые результаты реализации Подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

N  
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица изме-

рения

Базовое значение 
на начало реа-

лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество созданных и восстановленных объектов ком-
мунальной инфраструктуры приоритетный Ед. 0 1 1 1 1 1 1.1, 1.2, 1.3,1.4

2 Организация работ по устранению технологических нару-
шений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах приоритетный балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

1.1, 1.2, 1.3

3

Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 
общем количестве РСО, осуществляю-щих регулируемые 
виды деятельности на территории муниципального образо-
вания Московской области, 

приоритетный балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

 1.3

4
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований Московской обла-
сти к осеннее-зимнему периоду

приоритетный балл/% 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 1.1, 1.2, 1.3,1.4

5 Задолженность за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы приоритетный тыс. руб./тыс.

чел. 0 0 0 0 0 0 1.1, 1.2, 1.3,1.4

6 Количество объектов, присоединенных к сетям энергос-
набжения. приоритетный Ед. 0 1 0 0 0 0 2.1

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы III
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» 

Наименование мероприятия  программы Источник  финансирования 

Расчет  необходимых  
финансовых  ресурсов  
на реализацию меро-

приятия

Общий объем  финансовых  ресурсов,  
необходимых  для реализации меропри-

ятия,  в том числе  по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные расходы,  возни-
кающие  в результате  реализации  

мероприятия

1.1. Строительство и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры

Средства бюджета Московской области При наличии финанси-
рования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

При наличии финанси-
рования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию

Средства бюджета Московской области При наличии финанси-
рования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0 -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

При наличии финанси-
рования

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

1.3. Строительство, реконструкция, модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры городского 
округа Павловский Посад за счет внебюджетных 
средств и /или средств бюджетов муниципальных 
образований

Внебюджетные источники

Производственная 
и инвестиционная 
программа МУП 
«Энергетик» в сфере 
теплоснабжения

Всего: 115 950,00
2018 –17 795,00
2019 –28 596,00
2020 – 19 339,00
2021 – 30 110,00
2022 – 20 110,0

-

1.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад Сметная стоимость

Всего: 7 822,0
2018 – 4 000,0
2019 – 1 911,0
2020 – 1 911,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-

2.1. Осуществление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад Счет на оплату услуг

Всего: 8 ,72
2018 – 8 ,72
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018 №  1810

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372  (в редакции от 05.02.2018 №161, от 27.03.2018 №596,  от 13.04.2018 №793, от 20.07.2018 №1516)

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 04.06.2018 №366/20 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 
2018-2021», в целях уточнения целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» (далее - Программа), утверждённую постановлением Администра-

ции городского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 05.02.2018 №161, от 27.03.2018 №596, от 13.04.2018 №793, от 20.07.2018 №1516):
1.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы исключить 
следующий целевой показатель:

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Павловский Посад, МФЦ для получения одной муници-
пальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед.
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1.2. В подразделе «Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» таблицы  «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский 
Посад Московской области» исключить следующий целевой показатель:

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ город-
ского округа Павловский Посад, МФЦ для получения одной муниципальной (госу-
дарственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

Приоритетный показатель единица 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

1.3. В подразделе «Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» таблицы «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской области» исключить следующий целевой показатель:

Среднее число обращений представителей бизнес 
- сообщества в орган местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад Московской 
области, МФЦ для получения одной муниципальной 
(государственной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности

единица

МБУ городского округа Павлов-
ский Посад «Многофункцио-

нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг»

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по 
числу обращений на количество опрошенных респондентов.
Единица измерения – единица.
Значение базового показателя – 2
Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей 
бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности.
Периодичность представления – ежегодно.

1.4. В разделе «Планируемые результаты реализации Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить следующий целевой показатель:

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Павловский Посад, МФЦ для получения одной муниципальной (го-
сударственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 

ед.
1,5 
ед.

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 начальника Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 № 1670

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области»,  утверждённую постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2421 (в ред. от 27.03.2018 №597)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», и в связи с уточнением объема финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2421 (в ред. от 27.03.2018 №597):

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад 
Московской области» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы, в 
том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 
(Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области*)

27 713,7 5 480,0* 5 919,7 5 438,0 5 438,0 5 438,0

Средства бюджета Московской области 338 161,0 70 914,0 68 298,0 64 283,0 67 333,0 67 333,0

Внебюджетные источники 1 655,2 0 1 655,2 0 0 0
ИТОГО: 367 529,9 76 394,0 75 872,9 69 721,0 72 771,0 72 771,0

1.2 Подпрограмму 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Программы изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
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 № 1 к постановлению №1670 от «10» августа 2018 г.

Паспорт Подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»  муниципальной программы

«Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области»

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Павловский Посад.

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. Отдел воспита-
ния и дополнительного образования управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городского 
округа Павловский Посад Мо-
сковской области

Всего 
в том числе: 36904,9 9 600,0 11470,9 5278 5278 5278

Средства бюджета Московской области 8 466,0 4 280,0 4 186,0 0 0 0
Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области*)

26783,7 5 320,0* 5629,7 5 278,0 5 278,0 5278

Внебюджетные источники 1 655,2 0 1 655,2 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте 
от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению;

 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных отдыхом и оздоров-
лением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

57,5%

55,6%

58,5%

55,65%

59,5%

55,7%

60,5%

55,8%

61,5%

55,9%
* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области
1. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах 

Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области) Подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 
 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая социального благополучия жителей городского округа Павловский Посад. От того, насколько здорово и 

активно подрастающее поколение, зависит благополучие общества. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятель-
ностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

В городском округе Павловский Посад проживает более 13744 детей, в том числе 45 детей-сирот, 122 ребенка, находящихся под опекой, 43 ребенка в приемной семье, 154 детей-инвалидов, 1386 детей 
из многодетных семей.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» направлена на формирование целостной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков, 
которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению 
здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. При поэтапной реализации всех разделов подпрограммы до 2021 года должны быть достигнуты 
следующие результаты:

увеличение количества действующих на территории городского округа Павловский Посад детских оздоровительных лагерей дневного пребывания;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 61,5 процента от общего количества детей городского округа Павловский Посад, подлежащих оздоровлению;
увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
 организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости, увеличение количества трудовых бригад для детей от 14 до 17 лет 
 Цели подпрограммы: 
 Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Павловский Посад.
Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям.
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 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления:
-обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления: детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, одаренных детей;
- полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
-увеличение количества действующих на территории городского округа Павловский Посад детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, в том числе на базе учреждений культуры и спорта;
- увеличение количества лагерей труда и отдыха, трудовых бригад для детей от 14 до 17 лет.
- частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей, проживающих в городском округе Павловский Посад или роди-

тели которых работают на территории городского округа Павловский Посад;
- организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно;
- мероприятия по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время;
- организация и проведение мероприятий для духовного и нравственного развития детей;
- кадровое обеспечение учреждений отдыха и оздоровления детей;
- организация летней занятости и оздоровления несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, несовершеннолетних, проживающих в семьях, со-

стоящих на учете в КДН и ЗП, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- информационно-методическое обеспечение организации и проведения детской оздоровительной кампании.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения 

и накопления положительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий всех заинтересованных ведомств достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта 
от выполнения программных мероприятий. 

Реализация подпрограммы предусматривает достижение к 2021 году следующих результатов:
-создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления;
-увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

N 
п/п Планируемые результаты реализации муниципальной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение 
на начало реа-
лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне ме-
роприятий подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. 
 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. Приоритетный 

показатель
процент 57,0 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 №1, №2, №3, №4

2.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных от-
дыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи 
до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежа-
щих оздоровлению.

Приоритетный 
показатель

процент 55,5 55,6 55,65 55,7 55,8 55,9 №1, №2, №3, №4

Обоснование объема финансовых ресурсов,  необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реа-
лизацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализа-
ции мероприятия

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков».

Основное мероприятие 1.
Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей 
и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-инвалидов 

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области*)

Расчет стоимости путевки в оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием детей, утвержденный 
Советом депутатов городского округа Павловский 
Посад.

Всего: 5847,7 тыс. руб. 
2017 г. – 1 221,3* тыс. руб. 
2018 г. – 1 317,4 тыс. руб. 
2019 г. – 1 103,0 тыс. руб. 
2020 г. – 1 103,0 тыс. руб.
2021 г. – 1 103,0 тыс. руб..

Основное мероприятие 2.
Оплата проезда организованных групп детей к местам их отдыха и 
обратно

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области*)

Внебюджетные источники

Всего: 406,7 тыс. руб. 
2017 г. – 145,0* тыс. руб. 
2018 г. – 36,7 тыс. руб. 
2019 г. – 75,0 тыс. руб. 
2020 г. – 75,0 тыс. руб.
2021 г. – 75,0 тыс. руб.

Всего: 1 655,2 тыс. руб. 
2017 г. – 0,0* тыс. руб. 
2018 г. – 1 655,2 тыс. руб. 
2019 г. – 0,0 тыс. руб. 2
020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб..

Основное мероприятие 3.
Полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок для 
детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего 
их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих в городском округе 
Павловский Посад или родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад 

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области*)

Определение объемов финансового обеспечения 
после принятия нормативно-правового акта город-
ского округа Павловский Посад
производится в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 12 марта 
2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Московской области».

Всего: 20 529,3 тыс. руб. 
2017 г. – 3 953,7* тыс. руб. 
2018 г. – 4 275,6 тыс. руб. 
2019 г. – 4 100,0 тыс. руб. 
2020 г. – 4 100,0 тыс. руб.
2021 г. – 4 100,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями Московской области 
за счет субсидии из бюджета Московской области

Бюджет Московской области

Определение объемов финансового обеспечения 
после принятия нормативно-правового акта Москов-
ской области.
. Производится в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 12 марта 
2012 № 269/8 «О мерах по организации отдыха и 
оздоровления детей в Московской области».

Всего: 8 466,0 тыс.руб.
2017 г. – 4 280,0 тыс. руб. 
2018 г. – 4 186,0 тыс. руб. 
2019 г. – 0,0 тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.

Итого

Всего: 36 904,9 тыс. руб. 
2017 г. – 9 600,0 тыс. руб. 
2018 г. – 11 470,9 тыс. руб. 
2019 г. – 5 278,0 тыс. руб. 
2020 г. – 5 278,0 тыс. руб.
2021 г. – 5 278,0 тыс. руб..

Средства бюджета Московской 
области

Всего: 8 466,0 тыс. руб. 
2017 г. – 4 280,0 тыс. руб. 
2018 г. – 4 186,0 тыс. руб. 
2019 г. – 0,0 тыс. руб. 
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области*)

Всего: 26 783,7 тыс. руб. 
2017 г. – 5 320,0* тыс. руб. 
2018 г. – 5 629,7 тыс. руб. 
2019 г. – 5 278,0 тыс. руб. 
2020 г. - 5 278,0 тыс. руб.
2021 г. – 5 278,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники

Всего: 1 655,2 тыс. руб. 
2017 г. – 0 тыс. руб. 
2018 г. – 1 655,2 тыс. руб. 
2019 г. – 0 тыс. руб. 
2020 г. – 0 тыс. руб.
2021 г. – 0 тыс. руб.

 
 * - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Павловский Посад Московской области»

Мероприятия по реализации подпрограммы
Срок исполне-
ния меропри-

ятия

Источники финансового обе-
спечения

Всего, тыс. 
руб.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. 
руб.) Ответственный за вы-

полнение

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1

Основное мероприятие 1.
Обеспечение бесплатными путевками в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов

2017-2021 годы

Итого 5847,7 1 221,3* 1 317,4 1103,0 1103,0 1103,0

Управление образо-
вания Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад 
при участии фонда 
«Дети России»

Увеличение 
количества детей 
охваченных лет-
ним отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета городского окру-
га Павловский Посад ( Павлово- По-
садского муниципального района 
Московской области*)

5847,7 1 221,3* 1 317,4 1103,0 1103,0 1103,0
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Основное мероприятие 2.
Оплата проезда организованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно 

2017-2021 годы

Итого 2061,9 145,0* 1 691,9 75,0 75,0 75,0
Управление образо-
вания Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад

 Поддержка орга-
низованных групп 
детей

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (Павлово- 
Посадского муниципального района 
Московской области*)

406,7 145,0* 36,7 75,0 75,0 75,0

Внебюджетные источники 1 655,2 0* 1 655,2 0 0 0

3

Основное мероприятие 3.
Полная или частичная компенсация оплаты сто-
имости путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их лица, 
иных  категорий лиц из числа детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации, проживающих в 
городском округе Павловский Посад или родители 
которых работают на территории городского округа 
Павловский Посад

2017-2021 годы

Итого 20 529,3 3 953,7* 4 275,6 4 100,0 4 100,0 4 100,0

Управление образо-
вания Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад

Увеличение 
количества детей 
охваченных лет-
ним отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (Павлово- 
Посадского муниципального района 
Московской области*)

20 529,3 3 953,7* 4 275,6 4 100,0 4 100,0 4 100,0

4

Основное мероприятие 4.
Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, проводимые муниципальными об-
разованиями Московской области за счет субсидии 
из бюджета Московской области 

2017-2021 годы

Итого 8 466,0 4 280,0 4 186,0 0 0 0
Управление образо-
вания Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад

 Увеличение 
количества детей 
охваченных от-
дыхом в лагерях 
с дневным пре-
быванием детей

Средства бюджета Московской 
области 8 466,0 4 280,0 4 186,0 0 0 0

Всего по
подпрограмме

Итого 36904,9 9 600,0 11470,9 5 278,0 5 278,0 5 278,0
Средства бюджета Московской 
области 8 466,0 4 280,0 4 186,0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (Павлово- 
Посадского муниципального района 
Московской области*)

26783,7 5 320,0* 5629,7 5 278,0 5 278,0 5 278,0

Внебюджетные источники 1 655,2 0 1655,2 0 0 0
 
* - средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

Наименование показателей Единицы изме-
рения

Источники 
данных Порядок расчет

1 2 3 4

 Доля детей, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в общей числен-
ности детей в возрасте от семи до 
пятнадцати лет, подлежащих оздо-
ровлению.

проценты

 

где:
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровле-
нию;
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Доля детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации охвачен-
ных отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в воз-
расте от семи до пятнадцати лет, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих
оздоровлению.

проценты где:
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 
семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2018 № 1100

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Адми-
нистрации 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, от 
14.11.2017 №1379, от 26.03.2018 №594). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Павловский 
Посад Московской области на реализацию мероприятий по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов «Быково» в 2018 году от 16.05.2018 №46759000-1-2018-002, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), 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, от 14.11.2017 №1379, 
от 26.03.2018 №594) 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 заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В. 
                

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 №  1638

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2427 (в редакции постановлений от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018-2021 годы и целевых 
показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в редакции постановлений от 09.02.2018 №205, от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558) следующие изменения: 

1.1. Строку 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  

Всего,
 в том числе:

1656117,7 307392,7 330507,0 440804,0 284957,0 292457,0

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -
Средства бюджета Московской области 161591,0 26849,1 23456,9 104909,0 - 6376,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 1367985,4 154002,3* 307050,1 335895,0 284957,0 286081,0

Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

1.2. Показатель «Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению» строки Паспорта программы «Планируемые 
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результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому пере-
оснащению, единиц 1 1 1 0 0

1.3. Строку Паспорта программы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить следующими показателями:

Доля библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области, процент - 25 67 100 100
Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области, процент - 15 16,5 17,2 18,1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории муниципальных учреждений культуры, 
приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений, единиц

0 1 0 0 0

1.4. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой 
редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование 
которых предусмотрено мероприятиями Основного мероприятия 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» муниципальной 
программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему постановлению.

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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная инфор-
мация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018г. № 1930

г. Павловский Посад

О внесении изменений в «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну-
лированию ранее выданных разрешений» утвержденного постановлением о внесении изменений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от   30.03.2018 
№668, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 № 1562.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013  №777/42  «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 04.06.2014 №757 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального района  
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, письмом Главного управления по информационной 
политике Московской области от 23.08.2018 № 35 исх-3582.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 

выданных разрешений» утвержденного постановлением
 Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.17 №1562, измененного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 30.03.52018 №668: 
1.Пункт 21.4. исключить.
1. Пункты 21.5. – 21.9.считать пунктами 21.4. – 21.8. соответственно.
2. Дополнить пунктом 28.10. следующего содержания:
«28.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального 

центра сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»
3. Пункты 28.10 – 28.18. считать пунктами 28.11. – 28.19 соответственно.
4. В Приложении 16 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги в разделе Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции пункт 1. Прием 

Заявления и документов Содержание действия изложить в следующей редакции:
«Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной 

интерактивной формы в электронном виде. Заявитель (представитель Заявителя) может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории Московской области. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Административного регламента. Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ информационную 
систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».» (Приложение №1 прилагается)

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.      
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н.Нужного.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Информационное письмо

 В соответствии с Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2020 годы (далее - Программа), утвержденной постанов-
лением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация) информирует о начале приема 
документов от претендентов на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области согласно приложению к настоящему письму.

 Претендент на получение субсидии направляет в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов многоквартирных домов с приложением документов (приложение 1).

 Документы предоставляются в Администрацию городского округа Павловский Посад нарочно на бумажном носителе с оригинальной подписью руководителя и удостоверенные печатью по адресу: 
Московская область, г. Павловский Посад, пл.Революции, д.4, каб.518.

Заместитель Главы Администрации А.В. Болотников

Приложение 1
 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования 
Московской области)

 ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________



136

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: 28.09.2018
Отпечатано: 28.09.2018

Тираж: 100 экз

"Информационный вестник городского округа Павловский Посад"

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

РЕШЕНИЯ от 28.09.2018 № 259/29, 28.09.2018 № 260/29

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 26.06.2017 № 247, 20.09.2018 № 1873, 27.09.2016 № 1996, 21.08.2018 № 1706, 25.09.2018 № 1885, 17.09.2018 № 1848, 30.08.2018 № 1768, 24.08.2018 № 1729, 
26.03.2018 № 594, 27.06.2018 № 1374, 27.03.2018 № 599, 27.07.2018 № 1558, 28.08.2018 № 1745, 30.08.2018 № 1769, 12.09.2018 № 1810, 10.08.2018 № 1670, 24.05.2018 № 1100, 
24.05.2018 № 1100 10.08.2018 №  1638 28.09.2018г. № 1930

ИНН 

КПП 
 

Банковские реквизиты организации ______________________________________ ______________________________________________________________________
 (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О., тел.) ______________________________________________________________________

2. К Заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная пе-
чатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководите-
ля, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, 
в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководите-
ля, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие 
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной дея-
тельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководи-
теля об отсутствии у организации просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и подписью руководите-
ля, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления субсидии Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений 
МКД, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по _____ МКД на … л. в 1 экз.

10 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы по _____ подъездам на … л. в 3 экз.

11 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-во подъездов) 
на … л. в 3 экз.

12 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Оригиналы по ______ подъездам на … л. в 3 экз.

13 Справки о стоимости работ по форме КС-3 Оригиналы по ______ подъездам на … л. в 3 экз.

3. Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адресам, указанным в Справке-расчет.
4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):
_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в __________________________________________________ Московской области. 
 (наименование муниципального образования) 
6.  Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных к Заявке, представленных в _________________________________

__________________ Московской области. 
 (наименование муниципального образования) 

Руководитель организации __________________ (_________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки
Дата принятия заявки

ИЗМЕНЕНИЯ 
в документацию об аукционе №АПЭ-ПП/18-1502 в электронной форме на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области сообщает о продлении срока приема заявок и переносе даты проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 11.

Торги состоятся 12 ноября 2018 г. в 12-00 ч.

Дата и время срока окончания приема/подачи Заявок и начала их рассмотрения: 08.11.2018 в 16 час. 00 мин.

Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 12.11.2018 в 10 час. 00 мин. 

Дата и время проведения аукциона: 12.11.2018 в 12 час. 00 мин.

Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 06.09.2018 по 02.11.2018.

Телефоны для справок: +7 (499) 653-77-55, доб. «2», тел. +7 (496) 432-04-89


