
№ 13 
Декабрь 2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.12.2018 № 274/32
г. Павловский Посад

 
О предварительных итогах социально-экономического  развития городского округа Пав-

ловский Посад  Московской области за январь-сентябрь 2018 года,  ожидаемых итогах со-
циально-экономического развития   за 2018 год и прогнозе социально-экономического   раз-
вития городского округа Павловский Посад   Московской области на 2019 год и на период 
до 2021 года.  

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе Павловский Посад Московской области, утверждённым Решением Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 04.05.2018 №223/23, Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о предварительных итогах социально-экономического раз-
вития городского округа Павловский Посад Московской области за январь-сентябрь 2018 года и 
ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области за 2018 год (приложение №1).

2. Принять к сведению информацию по прогнозу социально-экономического развития городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на период до 2021 года (приложение 
№2).

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад для подписания и 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. 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 
предварительных итогах социально- экономического развития  городского округа Павловский 

Посад  Московской области за  январь-сентябрь  2018г., ожидаемых итогах  социально-экономи-
ческого развития  за 2018 год и  прогнозе  социально- экономического развития городского округа 

Павловский Посад Московской области  на 2019 и на период  до 2021 годы
  от «13» декабря 2018 года № 274/32

Информация о предварительных итогах  социально-экономического развития
городского округа Павловский Посад  Московской области за январь-сентябрь 2018 года 

и ожидаемых  итогах  за 2018 год.

В  городском округе Павловский Посад оборот  предприятий  и организаций всех видов эконо-
мической деятельности  за  9 месяцев 2018 года составил  48,0 млрд. рублей, с темпом роста 110,4 
% к уровню соответствующего периода прошлого года. В общем объёме оборота доля крупных и 
средних предприятий составляет 76,5% (36,7 млрд. рублей). 

  В январе-сентябре 2018 года отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг на сумму 20 221,4 млн. рублей или  104,8%  к уровню 2017 года, в том числе крупны-
ми и средними предприятиями - на 15 096,4 млн. рублей (102,85 % к соответствующему периоду 
2017г.).

  Объем отгруженной промышленной продукции составил  15 648,6 млн. рублей или  100,4 
%  к  уровню прошлого года, в том числе по крупным и средним предприятиям  13 105,3 млн. рублей  
(104,06 % к январю-сентябрю 2017г.). 

Структура промышленного производства по видам экономической деятельности следующая: 
обрабатывающие производства- 93,8%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кон-
диционирование воздуха – 5,8%; предоставление услуг в области ликвидации последствий загряз-
нений и прочих услуг, связанных с удалением отходов -0,4%.

Структура обрабатывающих производств от их общего объема следующая:  производство  пи-
щевых продуктов –32,1%; производство бумаги и бумажных изделий – 28,4%;  металлургическое 
производство -16,2%;  производство химических веществ и химических  продуктов – 6,4%;  произ-
водство текстильных изделий –4,8%;  производство одежды, кроме одежды из меха – 3,3%;  про-
изводство прочей не металлической минеральной продукции – 3,3%; производство компьютеров 
электронных и оптических изделий – 4,5%; прочие  1 %.

 За 9 месяцев  текущего года  в натуральном выражении по отдельным видам продукции наблю-
дается снижение  выпуска к соответствующему периоду  прошлого года :  по тканям из шёлковых 
нитей на 23,3%, по шерстяным тканям  на 29,4%, по  строительному кирпичу (не огнеупорному)  
на 4,1%. Увеличен выпуск  гофрированного  картона  на 24,6%, кондитерских изделий на 2,6%, по 
лакокрасочным материалам на 0,2%. 

  Демографическая ситуация  в городском округе Павловский Посад  остается сложной.  Пре-
вышение  числа  умерших  над числом родившихся составило  323 человека. Всего родилось 619 
человека, умерло  942 человека. 

  Численность официально зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете  в  
центре занятости населения городского округа Павловский Посад по состоянию  на 01.10.2018г.  со-
ставила 149 человек (на 01.10.2017г.  155 человек). Уровень безработицы на 01.10.2018г.  снизился  
и составил  0,3% от числа экономически активного населения  городского округа Павловский Посад.

  За отчетный период трудоустроено 65,7% граждан  (в 2017г.- 59,4%), обратившихся за содей-
ствием в поиске работы (нашли работу  402 человека, из них 222 женщины). 

  Количество заявленных вакансий на 01.10.2018г. по городскому округу Павловский Посад – 
516,  на соответствующую дату 2017г.- 464 вакансии. Наиболее  востребованные специальности: 
водитель автомобиля, менеджер, инженер, слесари различных специальностей, медработники, 
электрики.

  Уровень напряжённости на рынке труда на 01.10.2018г. составил 0,3% (в 2017г. -0,3%).
  В целях решения вопросов  трудоустройства, предупреждения роста безработицы на терри-

тории городского округа  осуществлялась  реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 
занятости населения  и  развитию рынка труда» государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» по следующим направлениям:

•  «Организация общественных работ». 
Направлены и временно трудоустроены  на общественные работы 26 человек из числа без-

работных граждан. Приняли участие 9 предприятий, организаций и учреждений городского округа, 
заключено  20 договоров  на сумму 68 тыс. руб. 

•  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от  14 
до 18 лет ».  

Основной проблемой, возникающей при реализации данной программы, является отсутствие 
вакансий для трудоустройства  несовершеннолетних. Уменьшилось число предприятий, способных 
участвовать в данной программе, а те организации, которые изыскали финансовые возможности 

для трудоустройства подростков, существенно сократили  количество рабочих мест по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

  Приняли участие  в мероприятии по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет -  5 предприятий и организаций городского окру-
га Павловский Посад.  Заключено 9 договоров, на сумму 169,6 тыс. рублей. Всего трудоустроен 
131 подросток. Наиболее активное участие в данной программе приняли МУП Молодежный центр 
«Авангард» (77 подростков) и ООО «ПК «Берег» (37 подростков).  

•  «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы». 

Приняли участие 6 организаций, заключено 8 договоров на сумму 41,2 тыс.рублей,  трудоустро-
ено 13 человек. .

•  «Организация  ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».
Проведено 5 ярмарок  вакансий и учебных рабочих мест, в том числе специализированные для 

молодежи и для инвалидов, а также ярмарка, посвященная Празднику труда. В них приняло участие 
39 работодателей и 354 человека – соискателей  работы.

•  «Профессиональная ориентация».
  Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования была предоставлена 547 гражданам.

•  «Организация обучения и дополнительного профессионального образования женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет». 

 На профессиональное обучение направлено 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста  3-х лет. Израсходована сумма 58,165 тыс.руб.

  Также прошли обучение, переобучение и повышение квалификации 63 человека по профес-
сиям  - водитель погрузчика, бухгалтер, кладовщик, парикмахер, продавец, оператор котельной, 
флорист, менеджер по персоналу, администратор, маникюрша, визажист-стилист. 

Кроме того, за  период 9 месяцев 2018 года в ЦЗН обратилось 9 чел., имеющих статус много-
детных родителей, 2 чел. - трудоустроено.

•  «Содействие самозанятости безработных граждан».
Консультации по самозанятости получили 9 безработных граждан, из них 4 человека открыли 

собственное дело по направлениям:  центр иностранных языков; прокат детских машинок, ателье 
по пошиву и ремонту одежды, ремонт обуви. Зарегистрировались в качестве индивидуального 
предпринимателя 4 человек, и  каждый получил субсидию в размере 58 800 рублей.

   За 9 месяцев 2018 года гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
осуществлены социальные выплаты в размере 6,77 млн. рублей. Задолженность по социальным 
выплатам отсутствует.

  За 9 месяцев  2018 г. в  ГКУ МО Павлово-Посадский центр занятости населения обратилось 26 
инвалидов, их них  трудоустроено 23  человека (88,5%, от числа обратившихся).  

Средняя численность работников всех организаций и предприятий  городского округа 
Павловский Посад  в январе-сентябре  2018 года составила 17 687 человек или  100,4 % к уровню 
прошлого года, в том числе среднесписочная численность – 16 608  человек.

  Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила  
12885 человек,  что составляет  103,5 % к  соответствующему  периоду  прошлого  года.  Однако по 
отдельным видам экономической деятельности наблюдалось снижение  количества  работников: в 
производстве текстильных изделий; прочей неметаллической минеральной продукции; обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

  Средняя заработная плата работников списочного состава крупных и средних предпри-
ятий  составила  38 241 руб. или 109,5%  к соответствующему периоду прошлого года. 

  Наибольший уровень среднемесячной заработной платы за 9 месяцев текущего года наблю-
дался  в  следующих видах экономической  деятельности: производство химических веществ  и 
химических продуктов; финансовая и страховая деятельность;  производство бумаги и бумажных 
изделий; государственное управление и местное самоуправление по вопросам общего и социаль-
но-экономического; торговля  оптовая и розничная.

Ниже показателя городского округа Павловский Посад (38 241 рублей) остаётся заработная пла-
та в таких видах экономической деятельности как:  промышленное производство -  29368,8 рублей, 
(в  производстве текстильных изделий 25320,8 рублей, производство одежды и аксессуаров одежды 
18625,7 рублей, производство металлургическое 18 238 рублей;  обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром, кондиционирование воздуха 27 831,2  рублей.

  За (январь-сентябрь) 2018 года фонд оплаты труда по крупным и средним предприятиям всех 
видов экономической деятельности составил 4564,8 млн. рублей или  113,3 % к соответствующему 
периоду прошлого года.

  Фонд оплаты труда  за текущий год  в целом по городскому округу Павловский Посад ожидается 
в размере 7 718,0 млн. рублей, что будет соответствовать запланированной  оценке  2018 года, по 
крупным и средним предприятиям его величина составит 6 362,4 млн.руб.

  За  9 месяцев  2018г.  320  предприятий и организаций  получили  прибыль  около  2 млрд. 
рублей, в том числе  19  организаций  (из категории  крупных и средних)  получили прибыль в  
объёме  1 254,7 млн. рублей.  

  С прибылью сработали предприятия следующих видов экономической деятельности:
  - производство  бумаги и бумажных изделий (683,4 млн. рублей);
  - производство химических веществ, химических продуктов (309,6 млн. рублей)
  - производство пищевых продуктов – (124,9 млн. руб.);
  - оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами – 34,9 млн. рублей
  - металлургическое производство (53,9 млн. руб.);  
  -  производство одежды (10,9 млн.руб.); 
  - производство текстильных изделий (17,95 млн. руб.);  
  Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении экономических и 

социальных задач городского округа Павловский Посад, т.к. способствует созданию новых рабо-
чих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды. 

В соответствии с постановлением Администрации городского  округа  Павловский Посад Мо-
сковской области  от 19.04.2018 №853 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской  области от 23.05.2016 №1031 (с измене-
ниями от 13.07.2017 №457)» утвержден Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-
назначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. По 
состоянию на 01.10.2018 года общее количество муниципальных  объектов для субъектов МСП – 10 
единиц.

За 9 месяцев 2018 года в целях поддержки малого и среднего предпринимательства 5 (пяти) 
субъектам были переданы в использование 7 объектов  из утвержденного Перечня. 

За 9 месяцев 2018 года были предоставлены льготы по арендной плате за пользование муни-
ципальной собственностью в размере 367,7 тыс. руб. с учетом льготного коэффициента (Кл=0,9). 
Льготный коэффициент 0.9 применяется при расчете арендной платы в поддержку не социально 
ориентированных субъектов МСП (Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
от 29.12.2017 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти»).

В местный бюджет за 9 месяцев 2018 года поступило от арендной платы за муниципальное 
имущество от физических и юридических лиц 3 508,54 тыс. руб., в том числе от субъектов малого и 
среднего предпринимательства 698,1 тыс. руб.

  Один субъект малого и среднего предпринимательства выкупил имущество в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008  №159-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

  За 9 месяцев 2018 года в местный бюджет от приватизации муниципального имущества субъ-
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ектами МСП поступило 944тыс. руб.
  В отчетном периоде  продолжилась  реализация мероприятий подпрограммы I  «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной  программы «Предпринимательство го-
родского округа Павловский Посад Московской области».

  Общий  запланированный объем финансирования подпрограммы в текущем году  9190,155 
тыс. руб., в том числе:  из средств  бюджета  городского округа 1590,155 тыс. руб.;  средств  област-
ного бюджета  7500,0 тыс. руб,,  внебюджетных источников 100,0 тыс. рублей.  Профинансировано 
за 9 месяцев  текущего года  выполнение мероприятий на сумму  190,155 тыс. руб. Из бюджета  
городского округа израсходовано 90,155 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности по ис-
полненным и неоплаченным контрактам за 2017 год.

  Конкурсы по отбору заявок на предоставление целевых бюджетных средств городского округа 
Павловский Посад  в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации  затрат  в 2018 
году субъектам малого и среднего предпринимательства  в рамках мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринима-
тельство городского округа Павловский Посад»  проводятся  по следующим направлениям:

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (размер субсидии – до 50 процентов фактически произведенных затрат, но не более 
1 100 000 рублей);

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающим-
ся социально значимыми видами деятельности (предприятия социально-бытового обслуживания 
(парикмахерские, химчистки, ремонт обуви), ветеринарные клиники, частные детские сады и об-
разовательные центры, предприятия здравоохранения, физкультуры и социального обслуживания 
граждан затрат, связанных с арендными платежами и оплатой коммунальных услуг (размер субси-
дии - до 50 процентов фактически произведенных расходов, но не более 50 000 рублей);

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства по охране труда, 
в том числе аттестацию рабочих мест (размер субсидии – до 50 процентов фактически произведен-
ных расходов, но не более 150 000 рублей));

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства по противопо-
жарной безопасности (размер субсидии – До 50 процентов фактически произведенных расходов, 
но не более 105 000 рублей для одного СМСП);

По  результатам  проведения  конкурса  будут подведены итоги.
В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности совмест-

но с Союзом  «Восточная торгово-промышленная палата Московской области»  проведен кон-
курс бизнес - идей  среди молодежи и обучающихся общеобразовательных учреждений  городского 
округа Павловский Посад в рамках  проекта «Начни свой бизнес».

Для  участия в проекте  было подано 13  заявок.  Наиболее активное участие  в проекте  приняли 
ГБПОУ МО  «Павлово-Посадский техникум», МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №18, лицей 
№2 им.В.В. Тихонова, ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр несо-
вершеннолетних «СПЕКТР». Победителями конкурса  стали  студенты 2 курса Павлово-Посадского 
техникума  Куприянова Алина  и  Панин Максим  с проектом «Bright Life. Здоровое  поколение. 
Скалодром»» и учащийся 10 класса социально-реабилитационного центра «СПЕКТР» Уваров Алек-
сандр  с проектом «Детская анимационная студия «Мультифрукт».

  На регулярной основе в городском округе проводились совещания с представителями мало-
го и среднего предпринимательства. За январь-сентябрь проведено 18 совещаний. Политика под-
держки малого и среднего предпринимательства  в  городском округе Павловский Посад будет 
продолжена с целью активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-
экономического развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

  Предприятия потребительского рынка создавали необходимые условия для устойчивого 
обеспечения населения городского округа Павловский Посад  товарами народного потребления и 
услугами. В целом по району оборот розничной торговли за январь-сентябрь составил  8,06 млрд. 
рублей,  88,6 %  которого приходится на долю крупных и средних предприятий.

  Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий  городского округа Павлов-
ский Посад  составил  7,14 млрд. рублей, что на 13,1%  больше, чем в январе-сентябре 2017 года. 
Наибольший объём приходится на организации розничной торговли 

– 5 111,4 млн. рублей или 71,4 %, оптовой торговли – 1 991,4 млн. рублей или 27,9 %. В структуре 
оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил – 54,6 %, непро-
довольственных товаров – 45,4%.

  Для социально незащищённых слоёв населения, обслуживаемых по льготным сниженным це-
нам (при предъявлении социальной карты и пенсионного удостоверения), осуществляют работу 30 
магазинов, а также 44 объекта бытовых услуг.

  Оборот оптовой торговли  составил  18,4 млрд. рублей, что на 21,0 процент больше  соответ-
ствующего периода прошлого года.  Показатель сформирован на 91,1% – предприятиями оптовой 
торговли, на 8,9 % - другие виды деятельности.  

  Населению  городского округа Павловский Посад  оказано платных услуг на сумму 1,4 млрд. 
рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг имеют коммунальные услуги, 
услуги жилищного хозяйства, транспортные услуги, услуги образования. Их доля в общем объёме 
платных услуг составляет соответственно 43,1%, 25,1%, 19,7 %, 6,5 %

  Общий объём инвестиций  в городском округе Павловский Посад  за 9 месяцев 2018 года со-
ставил 1,8 млрд. рублей, что на  18,2 %  ниже  соответствующего периода  2017г.  Из общего объёма  
инвестиции по крупным и средним предприятиям  составили  1,1 млрд. рублей.

  На  предприятиях городского округа  проводилось техническое перевооружение действующих 
производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали: ООО «Павлово-Посадский гофроком-
бинат», ЗАО «КДВ Павловский Посад»,  ОАО «Павлово-Посадский камвольщик», ООО «Экопак».

В марте 2018 года завершено  строительство производственных площадей под ювелирное про-
изводство  ООО ПК «Магнат». Объем инвестиций в проект составил 80 млн. рублей, создано 40 
рабочих мест.

  Реализуется проект строительства торгово-выставочного центра народных промыслов ОАО 
«Павловопосадской платочной мануфактуры» с общим объёмом инвестиций 450 млн. рублей.

  Продолжается работа по созданию индустриального парка «ИНТЕР» площадью 10 га в районе 
очистных сооружений. В настоящее время, создаваемый  индустриальный парк прошел аккреди-
тацию в Минпромторге России. Информация о данной промышленной площадке размещена на 
Портале «Геоинформационная система индустриальных парков, технопарков и кластеров РФ». 

  За 9 месяцев 2018г. введено в эксплуатацию  45,5 тыс. кв.м. жилья, в т.ч.  индивидуального 
жилищного строительства  - 39,04 тыс. кв.м. 

  Завершилось строительство 14-этажного двухсекционного многоквартирного жилого дома с 
встроено-пристроенными нежилыми помещениями многофункционального назначения (ООО «ЮН-
СТРОЙ») на Большом  железнодорожном  проезде. 

  В соответствии с муниципальной программой «Жилище», утвержденной  постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 
(в ред. от 12.05.2017 No 1181, 10.07.2017 No400,03.08.2017 No 667, 15.09.2017 No 988,14.11.2017 
No 1377, 12.02.2018 No22227.03.2018 No 598, 16.05.2018 No1048, 08.06.2018 No1283, 02.07.2018 
No 1404, от 24.08.2018 № 1729),  подпрограммой 3 «Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством  порядке»,  в рамках 
реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мо-
сковской области на 2016 - 2019 годы», утвержденной постановлением  Правительства Московской 
области от 01.12.2015 №1151/46 (с изменениями от 05.10.2016 №726/36, от 11.04.2017 №270/12, от 
22.08.2017№677/30, от 10.10.2017 №842/37, от27.02.2018 №132/8), ведутся  работы по возведению 
3 этажного  4-х секционного  жилого  дома  в пос. Большие Дворы в районе  улицы  Спортивная 
организацией ООО «Богородско-Глуховская  строительная  инвестиционная  компания».  

В рамках  государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 
на 2014-2020 годы»  введены в эксплуатацию фельдшерско - акушеркие пункты в д. Алферово и 
с. Казанское. 

Завершено строительство магазина, общей площадью 1499,9 кв.м, п. Большие Дворы, в районе 
улицы Кирова и ул. Руфины  Красавиной (ООО «Титан»)

  По оценке 2018г.  общий  объём инвестиций  по  городскому округу  составит  2 739,8 млн.
рублей.

  Вопрос эффективного управления муниципальной собственностью является одним  из клю-
чевых направлений деятельности администрации  городского округа Павловский Посад.

В реестре собственности городского округа Павловский Посад  по состоянию на 01.10.2018г. 
находится:

- 4 муниципальных унитарных предприятия, из них: МУП «ККБУ» находится  в стадии банкрот-
ства (продлено конкурсное производство  до 12.02.2019г.);

- 91 муниципальное учреждение, из них: Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области «Районный передвижной культурно-методиче-

ский центр» находится в стадии ликвидации. 
За 9 месяцев 2018 года ликвидировано МУП «Жилой дом», а также реорганизовано Муници-

пальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Стадион «Старо-
павловский» путем присоединения к нему Муниципального учреждения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Центр отдыха и спорта  «Филимоновский» и Муниципального 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ленский стадион». 

В сентябре 2018г. принято решение и начата процедура реорганизации Муниципального учреж-
дения  культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадский 
историко-художественный музей» путем присоединения к нему  Муниципального учреждения куль-
туры городского округа Павловский Посад Московской области «Музейно-выставочный комплекс 
«Княжий Двор».

Реорганизация учреждений проводится в целях экономии бюджетных средств, оптимизации и 
совершенствования управления муниципальными учреждениями. 

В 2018году в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.12.2016 
№1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положи-
тельный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)»  проведены 
балансовые комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий и хозяйственных обществ за 2017год, за 1 квартал 2018г. и за 6 месяцев 2018г.,  а также ут-
верждены  планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
на 2019год и на период 2020-2022годы. 

В местный бюджет перечислено чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями 
всего 18,3 тыс. рублей, так как муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального 
комплекса освобождены от перечисления чистой прибыли в местный бюджет и используют данные 
средства на содержание бесхозяйных объектов ЖКХ.

Ежеквартально руководители муниципальных унитарных предприятий Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области представляют отчетность по установленным формам 
для оперативного принятия решений по эффективности деятельности предприятий.  

В январе 2018года завершена процедура приватизации МУП «Комбината Школьного Питания» 
(далее - МУП «КШП» путем преобразования его в акционерное общество, у которого 100% акций 
находятся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области.

В реестре собственности городского округа Павловский Посад на 01.09.2018г.  находятся акции 
четырех акционерных обществ: АО «Жилсервис-Посад», АО «УК «Жилой дом», АО «КШП» и  ОАО 
«Стройинвест». 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ за 2017г., ут-
верждена бухгалтерская отчетность, распределена чистая прибыль, часть которой направлена на 
выплату дивидендов, в результате в местный бюджет в 2018году перечислено дивидендов 1,2 
млн. рублей. 

Также принято решение о ликвидации ОАО «Стройинвест», создана ликвидационная комиссия и 
осуществляется процедура ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с планом приватизации муниципального имущества городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2018год проданы акции  АО «Флора», в бюджет городского окру-
га Павловский Посад Московской области поступило 3,5 млн. рублей.

  На регулярной основе в городском округе проводились рабочие встречи с представителями 
малого и среднего предпринимательства. За январь-сентябрь проведено 18 рабочих встреч.

  Администрацией городского округа Павловский Посад ежемесячно проводится обучение субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Всего за период январь-сентябрь 2018 года обучено 108 пред-
принимателей по темам: «Финансовая поддержка в рамках программы «Предпринимательство 
Подмосковья», «Новое в трудовом законодательстве», «Меры поддержки промышленных пред-
приятий», «Экологический паспорт предприятия. Кадастр отходов Московской области» и другие. 
Также оказывается консультационная поддержка предпринимателям в рамках проводимых рабочих 
встреч, совещаний, конференций, форумов. За январь-сентябрь 2018 года проконсультировано по 
различным вопросам 90 предпринимателей.

  Политика поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Павловский 
Посад будет продолжена с целью активизации предпринимательской деятельности и решения за-
дач социально-экономического развития на территории, реализации мероприятий муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области».

  Важнейшей задачей  в области  создания условий  экономического развития  городского округа 
Павловский Посад  является эффективное использование  земельных ресурсов для  удовлет-
ворения потребностей общества и граждан. Для достижения указанной цели необходимо форми-
рование муниципальной собственности на землю – формирование земельных участков для целей 
налогообложения.

  1. В соответствии с п. 8 ст. 6 Закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», 
Земельным кодексом Российской Федерации было подготовлено и принято постановление Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 30.01.2016 №105 
«Об утверждении Перечня земель и земельных участков, для предоставления в собственность бес-
платно многодетным семьям, состоящим на учете, под индивидуальное жилищное строительство в 
Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области».

2. Администрацией городского округа Павловский Посад в 2017 году  проведена  работа на пред-
мет выявления на территории городского округа свободных земельных участков и возможного раз-
мещения на этих участках индивидуальной жилой застройки. Определен массив  в микрорайоне 
Филимоново  городского округа Павловский Посад площадью 150 000 кв.м.

В настоящее время  ведутся работы по формированию  142 земельных участков.
3. Межведомственной комиссией  по  рассмотрению  вопросов о постановке на учет  граждан, 

имеющих право на бесплатное, первоочередное и  внеочередное предоставление земельных 
участков на территории городского округа Павловский Посад Московской области для индивидуаль-
ного жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства, за отчетный период 
2018 года поставлено  на учет 58 многодетных семей. 

4. В I  декаде декабря 2018 г. Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области  проведет  процедуру распределения  земельных участков, планируемых к предоставлению 
в собственность бесплатно многодетным семьям.

По результатам проведенной процедуры Администрацией городского округа  Павловский Посад  
Московской области  все многодетные семьи будут обеспечены  земельными участками.

5.   За 9 месяцев 2018г. проведено 127 проверок соблюдения земельного законодательства 
в отношении индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.  Из 71 % про-
верок выявлены  нарушения, выраженные в: 

- использовании земельных участков не по целевому назначению, невыполнении обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

  - невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улуч-
шению земель и охране почв;

- самовольном занятии земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зовании земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок;

- невыполнении ранее выданных предписаний об устранении нарушения земельного  законо-
дательства.

Муниципальный земельный контроль проводился в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  в соответствии  с  требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 26.05.2016г. № 400/17 «Об утверждении По-
рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской области». 

  Большую долю проверок, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений земельного законодательства, составили проверки категории земель «земли населенных 
пунктов».

  Кроме того,  за 9 месяцев 2018г. были проведены предварительные обследования 101 зе-
мельного  участка  сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов.  В результате 
выявлены нарушения земельного законодательства в отношении 33 % вышеуказанных земельных 
участков, приняты необходимы меры реагирования (расторгнуты договора аренды с арендаторами, 
проведены мероприятия по муниципальному земельному контролю).

Следует отметить, что проведены 54 проверки соблюдения земельного законодательства (вхо-
дят в состав 127 проверок соблюдения земельного законодательства) на основании ранее вы-
данного предписания соблюдения земельного законодательства в отношении правообладателей 
земельных участков. В отношении 23 данных проверок выявлены нарушения земельного законода-
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тельства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений зако-
нодательства. В результате чего, составлены протоколы об административном правонарушении и 
данные материалы по делу об административном правонарушении направлены в адрес судебных 
участков для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ.

 Одной из важнейших целей экологической политики является достижение минимально вред-
ного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В городском округе за отчётный период были проведены мероприятия, направленные на улуч-
шение состояния окружающей среды в которой приняли участие более 7 тыс. человек:

- этап Всероссийского детского форума «Зеленая планета»;
- социальная акция «Помоги зимующим птицам»;
-Научно практическая конференция «Экологическое взаимодействие природы и общества»
- «Час земли»
- «Сдай макулатуру-спаси дерево»
- «Лес Победы»
- «Экологическое взаимодействие природы и общества» (Конференция).
- «Шина-2018»
- «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
-«Наш лес. Посади свое дерево»
- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение».
- Уроки по раздельному сбору мусора.
В рамках экологических акций проводилась работа по озеленению и благоустройству населён-

ных пунктов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарной очистке берегов рек, ручьёв.
Также в настоящее время для  приема ртутных ламп от населения, а также батареек и градусни-

ков создан 1 пункт на территории МУП УК «Жилой дом».
 В образовательных учреждениях, детских садах, библиотеках были организованы смотры, кон-

курсы и фестивали на экологическую тематику, среди молодого поколения проводились конферен-
ции и олимпиады. 

Одной из наиболее острых проблем является проблема переработки, утилизации и хранения 
твердых бытовых и промышленных отходов. 

В городском округе проводятся работы по мероприятиям муниципальной программы «Экология 
и окружающая среда городского округа Павловский Посад», Администрации

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от14.11.2016№ 2434 (в ред. 
от 28.08.2018 № 1745).

В связи с чем, максимальное финансирование программы направлены на решение вопроса по 
рекультивации полигона ТБО «Быково». Срок окончания работ по контракту - декабрь 2018 года.

По мероприятию «Рекультивация полигона ТБО «Быково» организация работ проводится в со-
ответствии с разработанным проектом работ. Администрацией городского округа Павловский Посад 
получено положительное заключение Госэкспертизы по проекту  «Рекультивация полигона разме-
щения ТБО «Быково» и ОВОС. (Приказ Росприроднадзора от 30.09.2016 № 642).

На осуществление строительного (технического) контроля заключен муниципальный контракт 
№48/4 от 14.09.2017 г. с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГИС». Срок окончания работ по кон-
тракту до 31 декабря 2018 года.

Выполнены следующие работы:
- формирование поверхности полигона (перемещение ТБО) – 86 500 м3,
- устройство насыпи дамбы– 1 600 м3,
- отсыпка песчаного грунта поверх ТБО, армированного георешеткой – 25 000 м3, 
- укладка дренажного слоя биогаза (гидромата 3D/M) – 50 000 м2,
- укладка геомембраны– 60 870 м2,
- укладка дренажного слоя (гидромата 3D/M) – 50 000 м2,
- отсыпка рекультивационного слоя (суглинок) – 17 500 м3.
- укладка геосклона (3D-A) – 29 680 м2,
- отсыпка плодородного слоя (0,2м) – 4 452 м3.
 Также на территории городского округа Павловский Посад проводится оборудование контейнер-

ных площадок под раздельный сбор мусора. На сегодняшний день оборудована 41 контейнерная 
площадка.

Проблема обеспечения жильем категорий граждан Российской Федерации, перед которыми 
государство имеет обязательство  по обеспечению жильем в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации, остается одной из наиболее острых  социальных проблем. Обеспечение 
жильем граждан за счет бюджетных средств  на территории городского округа Павловский Посад 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, а также в рамках муниципаль-
ной программы «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённой 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
(от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 
№ 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048, 08.06.2018 
№1283, 02.07.2018 № 1404, 24.08.2018 № 1729) по следующим подпрограммам:

подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства 
и развития застроенных 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 аварий-
ными в установленном 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 феде-

ральным законодательством». 
подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
в рамках  исполнения государственных полномочий, утвержденных  Законом Московской области 
от 29.12.2007г. №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного  обеспечения допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей»,  в 2018 году  городскому округу Павловский Посад предусмотрены финансовые сред-
ства из бюджета Московской области в размере  28599,0 тыс. руб. на обеспечение отдельными 
жилыми помещениями 14 детей.  

По состоянию на 01.10.2018г. обеспечены жильем 11 лиц из числа детей-сирот. Использованы 
средства бюджета Московской области - 20346,2 тыс. руб. и средства бюджета городского округа 
Павловский Посад – 216,3 тыс. руб.

В сентябре 2018 года проведен очередной аукцион по закупке двух квартир, подготовлены до-
кументы для заключения муниципального контракта. 

Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в 2018 году будут выполне-
ны в полном объеме, все 14 детей будут обеспечены жильем.

   В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей» предоставлена жилищная субсидия многодетной семье. За счет средств бюджета 
Московской области (5059,2 тыс. руб.) и средств бюджета городского округа  Павловский Посад 
(51,1 тыс. руб.) семьей приобретен жилой дом.

   Продолжено исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 
Выданы Свидетельства на предоставление социальной выплаты 9 молодым семьям.  За 9 меся-
цев 2018 года  все молодые семьи использовали свидетельства и улучшили свои жилищные усло-
вия. На данные цели использованы средства федерального бюджета – 2021,2 тыс. руб. средства 
бюджета Московской области – 6138,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 2022,5 тыс. руб. и 
дополнительные средства молодых семей (личные накопления, кредитные средства, материнский 
капитал) – 11021,9 тыс. руб. 

  В рамках исполнения подпрограммы «Социальная ипотека» произведена выплата компен-
сации по ипотеке педагогу в размере 109,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской 
области – 107,9 тыс. руб., средства бюджета городского округа Павловский Посад  – 1,1 тыс. руб.

Сельское хозяйство городского округа Павловский Посад имеет в своем составе следующие 
организации: ООО «Комплект сервис» - занимается молочным и мясным животноводством  и  под-
собное  хозяйство  ОАО «Павлово-Посадский камвольщик»,  в котором занимаются выращиванием 
и откормом животных. Также в сфере сельского хозяйства работают 10 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личные подсобные хозяйства и хозяйства населения городского округа. Среди крестьян-
ских (фермерских) хозяйств к самым эффективным можно отнести: КФХ под руководством Сте-

паненко Владимира Ивановича и Степаненко Максима Владимировича (растениеводство), КФХ 
«Демидовское Подворье», ИП «Кузин А.И.», ИП «Чебанов М.С.», ИП «Гера» (животноводство, пти-
цеводство). Крупные сельскохозяйственные организации на территории городского округа Павлов-
ский Посад отсутствуют.

Наиболее эффективными в области растениеводства среди хозяйств городского округа являют-
ся хозяйства Степаненко В.И. и Степаненко М.В. По итогам 9 месяцев в представленных хозяйствах 
убрано 1 200 тн картофеля и 110 тн капусты, что на 8% больше чем в 2017 году. 

В области животноводства наиболее эффективную работу проводят КФХ «Милк-Ферма» (Че-
банов Максим Сергеевич) и КФХ «Демидовское Подворье» (Гришин Валерий Александрович), ИП 
Кузин А.И. (Кузин Анатолий Иванович), ИП «Гера». 

За 9 месяцев 2018 года производство молока в данных хозяйствах составило около 100 тн., 
скота и птицы на убой около 3 тн.

Стоит отметить, что в 2018 году КФХ «Милк-Ферма» получило субсидии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия МО (на приобретение племенного поголовья и на содержание дойного 
стада). В 2018 году КФХ «Милк-Ферма» запущен проект по реконструкции молочно-товарной фермы 
в д. Алфёрово, который позволит создать 100 скотомест и как следствие увеличить производство 
молока.

В отношении подсобных хозяйств, созданных на базе организаций ООО «Комплект-Сервис» и 
ОАО «Павлово-Посадский камвольщик», по итогам 9 месяцев 2018 года производство скота и птицы 
на убой составило 4,2 тн, производство молока – около 70 тн, что значительно превышает объемы 
продукции за аналогичный период 2017 года: производство скота и птицы на убой - 0,65 тн, произ-
водство молока – около 50 тн. 

Представленные цифры не учитывают продукцию растениеводства и животноводства личных 
подсобных хозяйств, работа которых также направлена на увеличение объемов продукции сельско-
го хозяйства производимой на территории городского округа Павловский Посад. 

Основной массив земель сельскохозяйственного назначения находится в частной собственно-
сти. 

Общая площадь пашни городского округа Павловский Посад насчитывает 10 681 га. Доля обра-
батываемых земель сельхозугодий в настоящее время сравнительно небольшая – около 57%, ввод 
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения  культур-
технических  работ по итогам 9 месяцев 2018 года составил 334,3 га (332,26 га из которых состав-
ляет пашня). В 4 квартале работы по вовлечению в оборот земельных участков будут продолжены.

Вместе с тем, процесс развития сельского хозяйства идет медленно. На территории городского 
округа Павловский Посад отсутствуют предприятия агропромышленного комплекса. Поэтому пока 
жители городского округа не в полной мере обеспечены основными продуктами питания, произве-
денными на территории городского округа. В первую очередь, это касается обеспечения населения 
цельным молоком собственного производства, мясной продукцией, яйцом и овощами.

Основными причинами медленного развития сельского хозяйства остаются:
- финансовая неустойчивость сельскохозяйственного производства, обусловленная  нестабиль-

ностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- отсутствие частных инвестиций;
- перепрофилирование производства в сторону рентабельных видов деятельности.
Развитие сельского хозяйства городского округа Павловский Посад планируется за счет ввода в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения и привлечения крупных инвесторов. Это и есть 
важнейшие задачи, в направлении которых в настоящее время ведется работа.

В городском округе Павловский Посад в 2018 году начата работа по ликвидации борщевика Со-
сновского. Во 2 квартале 2018 года в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Москов-
ской области» включено мероприятие «Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского». 

  В 3 квартале 2018 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ  по ликвида-
ции борщевика Сосновского и проведена первичная обработка заросших борщевиком земель на 
территории общей площадью 33,44 га. В 4 квартале 2018 года планируется второй этап обработки. 
Работы по ликвидации борщевика Сосновского будут также продолжены и в 2019 году.

В соответствии с постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 16.04.2018 г. №45 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
городского округа Павловский Посад Московской области» в период с 17.05.2018 по 19.06.2018 
г. отделом архитектуры и градостроительства проведены публичные слушания по рассмотрению 
проекта Генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области  в каждом 
населенном пункте городского округа Павловский Посад (63 публичных слушания). В настоящее 
время проект генерального плана проходит согласования в центральных исполнительных органах 
государственной власти. 

Утверждение генерального плана городского округа Павловский Посад планируется в декабре 
2018 года.

В 2018 году во исполнение мероприятий подпрограммы 7 «Территориальное развитие (гра-
достроительство и землеустройство» муниципальной программы «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад» разработаны местные нормативы градостроительного про-
ектирования и утверждены решением совета депутатов городского округа Павловский Посад от 
20.06.2018 г. №238/25.

Во исполнение мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» муниципальной 
программы «Формирование современной комфортной городской среды» разработана проектно-
сметная документация и выполнено благоустройство сквера у дома-музея В.В. Тихонова по ул. Во-
лодарского в г. Павловский Посад».

  Жилищно-коммунальное хозяйство – один из значимых секторов экономики городского окру-
га Павловский Посад. В отчетном периоде (9 месяцев) 2018 года предприятия жилищно-коммуналь-
ного комплекса обеспечивали устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения городского 
округа Павловский Посад и не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций. 

  На территории городского округа Павловский Посад  общая  площадь жилых помещений – все-
го  2,2 млн.кв.м.,  в  том числе  1,3 млн. кв.м. находятся в управлении  6 управляющих компаний (в 
т.ч. АО «УК «Жилой дом» и в непосредственном управлении граждан (это, как правило, дома, в ко-
торых не более 6 квартир).  На территории городского округа Павловский Посад  создано:  20 ЖСК,  
ЖК в управлении которых находится  22 МКД;  10 ТСЖ, в управлении – 12 МКД. 

  В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 14.11.2017 №1381 в 
2018 году  на поддержку муниципального жилищного  предусмотрено 134 056,38 млн. рублей.  В 
муниципальных жилых помещениях заменено 80 единиц газового оборудования, что составляет 
100% от плана. 

  Для организации оперативной  работы  и  представления  интересов  собственников жилых 
помещений создано 507 Советов домов. 

С 1 мая 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД) появи-
лась обязанность по уплате  взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД. Данный взнос 
отражается в платежном документе отдельной строкой  и перечисляется на счет регионального 
оператора или специальный счет. По состоянию на 01.10.2018 года собственниками помещений 
собрано средств на капитальный ремонт общего имущества МКД – 58,4 млн. руб. В рамках реа-
лизации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с января 
по сентябрь 2018 г.  ведется работа по капитальному ремонту многоквартирных домов, на 2018 г. 
запланирован ремонт в 8 МКД. 

  Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населе-
нию  составил  за 9 месяцев  2018 года – 95,1%.

  На территории городского округа Павловский Посад с января 2018 года реализуется приоритет-
ный проект - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов много-
квартирных домов «Мой Подъезд». В данной программе участвует АО «УК «Жилой дом».  Всего в 
2018 году в городском округе Павловский Посад запланировано провести ремонт 289 подъездов, 
по состоянию на 01.10.2018 отремонтирован 250 подъездов. АО «УК «Жилой дом» получены де-
нежные средства (субсидии на возмещение затрат по ремонту подъездов жилых домов) по 115 
подъездам.  

  Общая сумма финансирования  на ремонт подъездов за 9 месяцев 2018 года составила 
19 220 394,7 руб., том числе: 

- из бюджета Московской области - 7 591 343,60 руб., 
- из бюджета г.о. Павловский Посад - 1 933 554,19 руб.,
- из внебюджетных источников (АО «УК «Жилой дом») – 9 695 496,91 руб. 
  В ходе подготовки к отопительному сезону жилых домов АО «УК «Жилой дом»  выполнен теку-

щий ремонт кровли  многоквартирных домов  14137 кв. м.,  ремонт отмостки  1912 п.м.,  произведен 
ремонт межпанельных швов 7696 п.м., произведен ремонт и замена отдельных участков горячего 
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водоснабжения 179 п.м., ремонт и замена отдельных участков холодного водоснабжения 406 п.м., 
ремонт и замена отдельных участков центрального отопления  1206 п.м., ремонт и замена системы 
канализации 443 п.м., осуществлена промывка системы центрального отопления  и  систем холод-
ного водоснабжения. Произведены: ревизия тепловых узлов в количестве 372 шт., замена запорной 
арматуры - 1851 шт., ревизия запорной арматуры - 1022 шт. Отремонтировано 13 дверных блоков и 
25 дверных полотен, 23 дверных блоков  и  3 полотна заменены полностью. Проведены работы по 
восстановлению размороженных регистров 9 шт. Произведено остекление оконных переплетов 111 
кв.м., Проведены работы  по ремонту 2-х  вентканалов, 19 дымовых каналов, ремонт  оголовок  43 
дымовых труб, ремонт штукатурки фасадов 181 кв.м. и покраска фасадов 262 кв.м, ремонт штука-
турки цоколя 391 кв.м и покраска цоколя 2117 кв.м , покрытий козырьков балконов и лоджий 3 кв.м, 
козырьков над подъездами 118 кв.м, произведена изоляция трубопроводов на чердачных помеще-
ниях 138 п.м, водосточных труб 77 п.м. Затраты  по данным мероприятиям составили 16,6  млн. руб.

  В соответствии с утвержденными комплексными планами, мероприятия по подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 2018-2019 г.г. выполнены.

Все  предприятия жилищно-коммунального комплекса, а так же организации культуры, спорта и 
образования получили паспорта готовности к отопительному сезону. 

  В городском округе  Павловский  Посад  коммунальные услуги оказывают 8 предприятий, из 
них – 1  муниципальное предприятие - МУП «Энергетик»,  2 предприятия государственной формы 
собственности (ГБПОУ МО «Павлово-Посадский  техникум» и ГУП МО «Мострансавто» Павлово-
Посадское ПАТП), а так же 5 организаций частной формы собственности.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2018 - 2019гг. МУП «Энергетик» выполнены работы 
по ревизии запорной арматуры на тепловых сетях, работы по замене 2,5 км тепловых сетей (в 
двухтрубном исполнении), 2,3 км водопроводных сетей, выполнен капитальный ремонт технологи-
ческого оборудования, зданий и сооружений. Создан запас материалов и твердого топлива (угля) 
в количестве 1014,0 тонн, что составляет 100% годового запаса. Угольная котельная в д. Крупино 
переведена на газовое топливо.

  С целью повышения качества и надежности предоставляемых услуг МУП «Энергетик» вы-
полнены работы по очистке резервуаров чистой воды, промывке  водопроводных сетей,  замене 
водопроводных сетей, ремонту  водопроводных и канализационных колодцев. Общая сумма про-
веденных работ на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения составила 55,6 млн. рублей.

  В рамках своей производственной и инвестиционной программы предприятием МУП «Энер-
гетик» выполнены работы по монтажу оборудования станций обезжелезивания  в  с. Рахманово и 
д. Семеново. 

Благодаря включению городского округа Павловский Посад в государственную программу Мо-
сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2022 
годы, в 2018 г введены  в эксплуатацию еще 3 станции обезжелезивания в д. Ново-Загарье, д. 
Тарасово и  д. Кузнецы.

   Все это  позволит  увеличить степень обеспечения  населения качественной питьевой водой.
  С каждым годом увеличивается показатель объема отпуска коммунальных ресурсов потреби-

телям по приборам учета. К сожалению, оборудовать весь жилищный фонд общедомовыми при-
борами учета не представляется возможным, т.к. 86% жилых домов построены до 1970 года, в 30 % 
из них  отсутствуют технические помещения (подвалы). 

С  2016 года МУП «Энергетик», в соответствии с утвержденной дорожной картой, ведется актив-
ная работа по установке общедомовых приборов учета (ОДПУ) в МКД.

В течение 2018 года смонтировано в общей сложности общедомовых приборов учета энергоре-
сурсов в 43 МКД (41 ОДПУ холодного водоснабжения,  9 ОДПУ горячего водоснабжения, 43 ОДПУ 
тепловой энергии).  Работы по установке ОДПУ продолжаются. По «Дорожной карте» в 2018г. долж-
ны быть установлены ОДПУ еще в  2 домах.

Оснащенность ОДПУ всего жилого фонда с наличием технической возможности  установки на 
сегодняшний момент составляет – 75%..

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
проводятся мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных кварти-
рах. Заключены контракты на установку 1 310 индивидуальных приборов учета (ИПУ)  на общую 
сумму 3 305 300.,00  рублей. Уже установлено 418 ИПУ. Работы продолжаются.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на заключение еще одного контракта на 
установку еще 707 индивидуальных приборов учета до конца 2018 года.

  С целью повышения  энергоэффективности, согласно комплексного плана подготовки ЖКХ, 
энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 гг  на объ-
ектах  АО «Мособлэнерго» «Павлово-Посадские электрические сети» и ПАО МОЭСК выполнены 
капитальные ремонты электрооборудования,  воздушных и кабельных  электрических линий (всего 
762,7 км), силового оборудования подстанций, ремонт трансформаторных подстанций по населен-
ным пунктам (всего 295 шт.),  проведены мероприятия по повышению надежности электропотребле-
ния, снижению потерь в электрических сетях.

  Благоустройство
  В соответствии с  муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной Постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1381 (ред. от 
29.10.2018 № 2193),  государственной программой Московской области  «Формирование  современ-
ной комфортной  городской среды на 2018-2022 годы»,  утвержденной постановлением Правитель-
ства Московской области  от 17.10.2017г. № 864/38 (в ред.  от 30.10.2017 №903/40), за 9 месяцев  
2018 года выполнено  комплексное благоустройство 22 дворовых территорий городского округа 
Павловский Посад, в том числе: 17 дворов в г. Павловский Посад, 1 двор в  селе  Рахманово, 2 дво-
ра в  пос. Большие Дворы, 1 двор в дер. Кузнецы, 1 двор в дер. Ефимово, 1 двор в дер. Чисто-Пер-
хурово.  Всего охват составил 50 многоквартирных дома  с числом проживающих  3 874 человека.

В рамках исполнения программы Губернатора Московской области  А.Ю. Воробьева «Наше Под-
московье» выполнена установка 4 (четырех) детских игровых площадок:  г. П.Посад, ул. Кузьмина, 
д. 50,  г. П.Посад, ул. Кузьмина, д. 40а,  г. П.Посад, ул. Кузьмина 47,  г. П. Посад, ул. Разина 12,14.

  На основании Закона Московской области  от 30.12.2014 № 191/2014 ОЗ (в ред. закона Москов-
ской области от 27.08.2018 №139/2018-ОЗ) «О благоустройстве в Московской области» в составе 
обязательного комплекса  благоустроенных дворовых территорий  вошли (исполнены) 8 элементов 
благоустройства: детская площадка, устройство парковочного пространства с ремонтом  внутрик-
вартальных проездов, освещение, озеленение, контейнерные площадки, лавочки, урны,  инфор-
мационный стенд.

Наружное освещение
  Наружное освещение территории городского округа Павловский Посад является одним из 

важнейших факторов безопасности жителей. Также  это касается архитектурных и дизайнерских 
нюансов, которые могут быть грамотно выполнены при правильном подходе. Такой тип наружного 
освещения помогает осветить: улицы для людей; дороги для автомобилей; жилые секторы; частные 
объекты или промышленные предприятия; бизнес - центры и торговые точки; учебные заведения, 
такие как школа.

За 9 месяцев 2018 года проведены работы по:  устранению обрыва самонесущих изолиро-
ванных проводов (СИП);  замене изоляторов, восстановлению  Линий Уличного Освещения (УО) 
опиловке  деревьев;  строительству и установке  дополнительных линий наружного освещения, 
по модернизации уличного  освещения, произведена замена 68 светильников, установлено новых 
светильников 118, построено 5,895 км. новых линий уличного освещения.

В Московской области в 2017 году стартовал проект «Светлый город», который реализуется для 
того, чтобы убрать недоосвещенные места в области, повысить энергоэффективность уличного 
освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены и 
создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитек-
турно-художественной подсветкой.

На территории городского округа Павловский Посад Московской области  в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город» ведутся работы по устройству электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения.  На сегодняшний день завершены 
работы по монтажу опор на 25 объектам: 18 КБДТ,  5 объектов образования, 2 объекта - территория 
общего пользования.

  Создание комфортной среды для жителей городского округа Павловский Посад невозможно 
без развития транспортного обслуживания населения.

По информации ГБУ МО «Мосавтодор» в  городском округе Павловский Посад 
за 9 месяцев 2018 года  выполнен  ремонт региональных автомобильных дорог  по следующим 

объектам дорожно-мостового хозяйства:
-  ММК-Ликино-Дулево;  
-  г. Павловский Посад, проезд ул. Большая Покровская - пер. Ленинградский;
-  г. Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово – Власово ; 
-  г. Павловский Посад - Аверкиево - Крупино – Данилово ;

-  Часовня-Алферово;
-  Евсеево-Назарьево-Ефимово-Логиново;
-  г. Павловский Посад - Аверкиево - Крупино – Данилово – Перхурово. 
Общая протяженность ремонта составляет 30,4 км.
В городском округе Павловский Посад за 9 месяцев 2018 года  ремонт муниципальных авто-

мобильных дорог с привлечением субсидий из средств бюджета Московской области  выполнен 
в полном объеме (первая волна) по 23 объектам общей площадью 77,3 тыс .м2  или 17,575км. на 
общую сумму  66,784  млн. руб. (из них субсидии составили  63,445 млн. руб., собственные средства 
3,339  млн. руб.). 

  По второй волне субсидий выполнен ремонт муниципальных автомобильных дорог по 5 объ-
ектам (пер. Мира, д. Дальняя, д. Логиново, д. Щекутово (участок), ул. Быковского) в полном объ-
еме на общую сумму 10,187 млн. руб.

В городском округе Павловский Посад в 2018 году  ремонт муниципальных автомобильных дорог 
из средств местного бюджета будет выполнен на общую сумму 51,386  млн. руб. по 10 объектам 
дорожно-мостового хозяйства, общей площадью 15,1 тыс. м2, протяженностью 2,45 км. В рамках 
вышеуказанных средств будет выполнен ремонт автодорожного моста через р. Вохна д. Сонино. 
Стоимость работ по ремонту моста составляет 14,5 млн. руб.

 В настоящее время ремонт завершен по 6 объектам (д. Часовня, подъезд к 13 школе, ул. Фрун-
зе, ул. 3я Пушкинская, ул. 1 Мая, ул. Достоевского).

По 4 объектам (д. Часовня, подъезд к 13 школе, ул. Фрунзе, ул. 3я Пушкинская) оплата за вы-
полненные работы произведена в полном объеме на общую сумму 14,488 млн. руб.

По 2 объектам (ул. 1 Мая, ул. Достоевского) производятся испытания дорожно-строительных 
материалов и ведется приемка выполненных работ. 

Работы ведутся на 3 объектах (ул. Весенняя, пер. К. Маркса, пер. Корнево-Юдинский, автомо-
бильный мост д. Сонино). Работы планируется завершить до 31.10.2018 года. 

На территории городского округа Павловский Посад с целью приведения в порядок внешнего об-
лика фасадов зданий, объектов стационарной торговли и ограждений Администрация город-
ского округа Павловский Посад Московской области проводит работу в соответствии с утвержден-
ными альбомами Главархитектуры по вылетной магистрали  Горьковское шоссе и главным улицам 
города (ул. Чапаева, ул. Володарского, ул. Привокзальная, ул. Большая Покровская). 

За  9 месяцев 2018 года, во исполнение поручений Губернатора Московской области, из 50 не-
кондиционных объектов (182 конструкции) приведено в надлежащий вид 48 объектов (180 конструк-
ций) - 96% .

Подготовлено и направленно 154 предписания «О демонтаже незаконно установленного и экс-
плуатируемого объекта наружной рекламы и средства размещения информации размещенного на 
зданиях, сооружениях и объектах благоустройства».

В соответствии с Постановлением Администрации Павлово-Посадского района от 
25.11.2014г.№1687(с изменениями)«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области», размещено 212 
рекламных конструкций. В 2018 году проведено 2 открытых аукциона в электронной форме на право  
заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций.

В ходе работ по устранению незаконно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа Павловский Посад демонтировано 10 конструкций. На данный момент наличие 
незаконных рекламных конструкций составляет менее 4,5%.

На территории городского округа Павловский Посад осуществляется предоставление муници-
пальных услуг:

- «Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области»;

- «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений».

 Регулярно размещается социальная реклама праздничного, тематического и праздничного све-
тового оформления на территории городского округа Павловский Посад Московской области со-
гласно проекта, утвержденного Главным управлением по информационной политике.

В сфере здравоохранения - в состав Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» (ГБУЗ МО «Пав-
лово-Посадская ЦРБ») входят 9 структурных подразделений:

- Стационар; 
- Поликлиника;
- Детское поликлиническое отделение;
- Женская консультация; 
- Большедворская поликлиника (в состав  входят 2 ФАПа);
- Рахмановская амбулатория (в состав  входит 1 ФАП); 
- Ново-Загарская амбулатория (в состав входят 2 ФАПа);
- Ефимовская амбулатория;
Коечный фонд составляет – 480 коек круглосуточного пребывания; 100 пациенто-мест  дневного 

пребывания при стационаре, 61 пациенто-место  дневного пребывания при амбулаторно-поликли-
нических учреждениях и 36 мест дневного пребывания в стационарах на дому; мощность амбула-
торно-поликлинических структурных подразделений - 1245 посещения в смену.

План по диспансеризации взрослого населения за 9 месяцев 2018 года выполнен на 77,4%.
План иммунизации против гриппа населения  городского округа Павловский Посад по состоянию 

на 30.09.2018г. выполнен на 37, % (начало иммунизации против гриппа – август 2018 года).
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи» в целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения граждан, имею-
щих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки,  за 9 мес. 2018 года было отпущено лекарственных 
средств: 

- федеральным льготникам – 9017 рецептов на общую сумму 21,4 млн. рублей, 
- региональным льготникам – 24878 рецептов на общую сумму  63,3 млн. рублей,  - по программе 

«7 нозологий» – 424 рецепта на общую сумму  14,1 млн. рублей,
- орфанные препараты – 21 рецепт на общую сумму 14,7 млн.руб.
В 2018 году – проведена замена асфальтового покрытия прилегающей территории стационара 

(ул. К. Маркса, д.6), ремонт входной группы поликлинического отделения № 3 (ул. Ленина, д. 56). 
В настоящее время проводится разработка проектно-изыскательских работ (ПИР) на проведе-

ние капитального ремонта. На основании проведения ПИР в 2019 году будет проведен капитальный 
ремонт в родильном и гинекологическом отделениях стационара (ул. Кирова, д. 104), кардиологи-
ческом отделении, неврологическом отделении и отделении АРО стационара. В октябре 2018г. в 
ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» приступили к  капитальному ремонту аптеки ЦРБ и ремонту 
ЦСО. Во второй половине октября 2018г. планируется начать замену кровли детской больницы (ул.
Фрунзе, д. 28). 

С целью сокращения дефицита врачебных кадров администрацией ГБУЗ МО «Павлово-Посад-
ская ЦРБ» проводится системная работа по постоянному привлечению на работу врачей-специали-
стов и специалистов среднего звена. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте  
учреждения, в социальных сетях, на сайтах кадровых вакансий job.hh.ru, в общероссийской базы 
вакансий «Работа в России».  Работники кадровой службы и руководители лечебных структурных 
подразделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» регулярно участвуют в «ярмарках вакансий».

За 9 месяцев 2018 года принято на работу 18 врачей (5 врачей – молодые специалисты), из них 
5 – врачи участковые терапевты и 1 врач педиатр участковый. Также за этот период принято на 
работу 29 средних медицинских работников. 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» участвует в реализации муниципальной программы Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области «Муниципальное управление Павлово-
Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» (подпрограмма 3 «Создание условий для 
оказания медицинской помощи»). Благодаря этой программе у врачей, приглашенных на работу в 
ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» из других регионов, есть возможность получать компенсацию 
за найм жилых помещений за счет средств  городского округа Павловский Посад.

В городском округе Павловский Посад  ведется постоянная работа с выпускниками школ  город-
ского округа  по оформлению и выдаче целевых направлений в медицинские ВУЗы и колледжи и 
заключению договоров для дальнейшего трудоустройства в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

Кроме того, проводится планомерная работа по внедрению современных информационных тех-
нологий.

В ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» внедрена «Электронная регистратура» - это система 
дистанционной записи на прием к врачу и управления потоками пациентов в режиме реального 
времени. Ведение «Электронной регистратуры» позволяет перевести в электронный вид одну из 
приоритетных государственных услуг «Прием заявок (запись) на прием к врачу».

Продолжается работа по внедрению электронной медицинской карты пациента в поликлиниче-
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ских отделениях ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Электронная карта дает полную информа-
цию о состоянии здоровья пациента, систематизирует данные об уже назначенной терапии и суще-
ственно облегчает врачу принятие решений о дальнейшем лечении.

Ведется регистр пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи:

- формирование в электронном виде направлений на МРТ, КТ, флюорографические исследова-
ния, рентгенологические исследования;

- формирование в электронном виде направлений на госпитализацию во все стационары Мо-
сковской области, в том числе в стационар ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

Введены электронные листы ожидания, по которым регулируется прием пациентов. Организо-
ван  колл-центр, через который можно вызвать врача на дом, отменить или перенести запись, уз-
нать дополнительную информацию о работе учреждений здравоохранения региона.

Система общего образования включает в себя 20 общеобразовательных учреждения, с общей 
численностью  8772 учащихся (по данным на 01.10.2018г.). 

  Дополнительным образованием охвачено 3099 детей в 4 учреждениях дополнительного обра-
зования детей (муниципальное учреждение дополнительного образования  Эколого- биологический  
центр, МУДО ДЭБЦ.), муниципальное  учреждение  дополнительного образования  детско-юноше-
ская  спортивная  школа,  муниципальное  учреждение дополнительного  образования  Станция  
юных  техников, муниципальное  учреждение дополнительного  образования  Дом  детского  твор-
чества).

     В городском округе Павловский Посад функционирует 28 дошкольных образовательных уч-
реждений и Начальная школа – детский сад д. Алферово, которые посещают 4229 детей.  Очерёд-
ность в дошкольные учреждения на 01.10.2018г.  составила 1118 человек (детей от 0 до 3 лет).  
Укомплектованность  дошкольных учреждений -100% (на 100 мест-100 человек (детей). 

  В городском округе Павловский Посад с 26.06.2017г. родительская плата в дошкольных образо-
вательных учреждениях составляет: для детей раннего возраста 140 руб./день, для детей дошколь-
ного возраста 164 руб./день, посещающих круглосуточную группу - 180руб./день.

  Льготой по оплате за присмотр и уход детей в МДОУ имеет 956 родителей - 22 % от общей 
численности. Освобождены от платы родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 172 человека, опекуны - 17 человек, льготой по оплате пользуются: малообеспе-
ченные семьи (5% от общей численности, освобождены от 10 до 100%)-137 человек, на 50% сниже-
на оплата многодетным семьям – 609 един. (человек), родителям-инвалидам - 17 един. (человек), 
родители, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС- 4 един. (человека).

  Родители 3643 детей получают компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком. Компенсация родительской платы начисляется от средней ставки, установленной  Правитель-
ством Московской области и составляет 2162 рубля.

  Осуществляется выплата ежемесячной компенсации на получение дошкольного образования 
в размере 5 000 рублей родителям детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать ДОУ (Постановление Администрации городского округа Павловский Посад  Московской 
области от 31.01.2018 № 131  «О выплате компенсации отдельным категориям граждан, являющих-
ся родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию 
здоровья муниципальную дошкольную образовательную организацию городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, реализующую основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».) 

  За январь-сентябрь 2018 года, за счет средств бюджета Московской области  и бюджета город-
ского округа, Павловский Посад  на 21 млн. рублей,  проведены  следующие мероприятия:

-  ремонт кровли здания в Ефимовской  школе- интернат, начальной школе-сад д. Алферово, 
- устройство наружных эвакуационных лестниц и дверных проемов МДОУ №7 «Топотушки»,
- установлены оконные блоки в МДОУ №9 «Малыш, МОУ СОШ №11, Евсеевской школе, Кру-

пинской школе, Рахмановской школе.
- проведена подготовка технической документации и проведение экспертизы в МДОУ №20 

«Журавушка», МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №13,МОУ СОШ №18
-  устройство дренажного приемника в техническом подполье МДОУ №27 «Родничок»,
-  замена розлива отопления и водоснабжения в МОУ СОШ №4, 
 -  монтаж пандуса в МОУ СОШ №9, Рахмановская СОШ, школе-интернат.
  В целях соблюдения антитеррористической безопасности детей  проведены: 
- ремонт освещения территории в МДОУ №5 «Незабудка», МДОУ №11 «Солнышко», МОУ 

Лицей №1, МОУ СОШ №13
- восстановлено периметровое ограждение в МОУ Лицей №1, МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №24, 

Кузнецовской школе, Крупинской школе, Ефимовской основной школе, Рахмановской школе
  МДОУ №6 «Рябинка» и  СОШ №11 стали победителями областного конкурса  общеобразо-

вательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году. Им были выделены из 
бюджета МО средства на приобретение оборудования.

ДОУ №6 - 500 тыс.рублей – средства МО, 50 тыс руб – средства  бюджета округа.
ДОУ №11 – 1 млн. – средства МО, 100 тыс руб – средства  бюджета округа
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа  

осуществляется  в соответствии с муниципальной программой «Культура городского округа Пав-
ловский Посад Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции 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, от 
10.08.2018 №1638).

    В 2018 году на реализацию муниципальной программы запланировано финансирование в 
размере 330,5 млн. руб., в том числе из средств бюджета Московской области – 23,4 млн.руб., из 
средств бюджета городского округа Павловский Посад – 307,05 млн.руб. За 9 месяцев 2018 года 
профинансировано 210,7 млн.руб., в том числе из средств бюджета Московской области –11,08 
млн.руб., из средств бюджета городского округа Павловский Посад – 199,6 млн.руб.

  Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад на 01.10.2018г. состоит из 44 
учреждений (сетевых единиц) просветительного, досугового и образовательного направлений, объ-
единенных в 18 муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридических лиц. 

  В 2018 году в сети учреждений культуры произошли следующие изменения: 
  В соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области от 12.10.2017 года №1144 «О ликвидации муниципального учреждения культуры 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Районный передвижной куль-
турно-методический центр» принято решение о ликвидации в 2018 году МУК «Районный передвиж-
ной культурно-методический центр».

  В соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 27.10.2017 года №1273 «О проведении организационных мероприятий» про-
ведена реорганизация библиотечной сети. Сельские и городские библиотеки, входящие в состав 
муниципальных учреждений культуры, с 01.01.2018 года переведены в состав муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система». На 01.10.2018 года в МУК «ЦБС» 
функционирует 12 сетевых единиц и 3 пункта книговыдачи.

  На базе  25 учреждений культурно-досугового типа городского округа Павловский Посад в от-
четном периоде действует  251 культурно-досуговое формирование с числом участников в них 4,3 
тысячи человек, в том числе для детей до 14 лет – 146 с числом  участников в них 2,8 тысячи 
человек,  для молодежи от 15 до 24 лет - 57 с числом участников в них 0,9 тысяч человек. Из них 
формирований самодеятельно-художественного  народного творчества - 168 с числом участников в 
них  3,0 тысяч человек, в том числе для детей до 14 лет – 112 с числом  участников в них 2,2 тысячи 
человек,  для молодежи от 15 до 24 лет - 29 с числом участников в них 0,5 тысяч человек. 

   11 творческих коллективов учреждений культуры городского округа имеют звания «Народный» 
и «Образцовый» коллективы. Результатом работы творческих коллективов является активное уча-
стие и победы в конкурсах и фестивалях областного, всероссийского и международного уровней.

  В учреждениях дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвиваю-
щим программам  на начало 2018-2019 учебного года обучаются 767 учащихся, платные образо-
вательные услуги получают 276 человек. Музеи и выставочный зал за отчетный период посетило 
более 38,0 тысяч человек.

  За 9 месяцев 2018 года  в городском округе Павловский Посад прошло множество масштаб-
ных мероприятий. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные историческим 
и календарным датам, профессиональные праздники, народные гулянья, а также новые проекты 
деятельности музеев и библиотек района, учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры. В летний период творческие коллективы учреждений культуры городского округа Павловский 
Посад  принимали активное участие проведении праздников деревень, в  концертных программах 
Международного фестиваля кузнечного искусства в д. Бывалино, Фестиваля искусства колоколь-
ного звона в д. Аверкиево.

  В рамках реализации муниципальной  программы «Культура городского округа Павловский 

Посад Московской области» в 2018 году были организованы городские праздники, посвященные 
памятным и календарным датам (встреча Нового года и Рождество, Международный женский день, 
Проводы русской зимы, День Победы, День защиты детей, День города, профессиональные празд-
ники – День работника культуры, День библиотекаря, День музеев и др.); проведены городские и от-
борочные смотры-конкурсы и фестивали самодеятельно-художественного творчества (вокального 
искусства, сольного пения, хореографических коллективов). 

  На базе МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» и МУК «Павлово-Посад-
ский выставочный зал «Дом Широкова» в  2018 году прошел 19-ый ежегодный Московский област-
ной конкурс «Роспись ткани», в котором были представлена 161 работа учащихся и преподавателей  
из более чем 20-ти муниципальных образований Московской области. 

  С 7 по  11 февраля 2018 года в Павловском Посаде состоялся  II-ой Московской областной 
кинофестиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.Тихонова, организаторами которого выступили 
фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, администра-
ция городского округа Павловский Посад при поддержке Министерства культуры Московской об-
ласти и участии Союза кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, киноцентра «Мосфильм», 
киностудии им. М. Горького, гильдии актёров кино России. В рамках кинофестиваля были организо-
ваны мероприятия с участием звезд российского кино и эстрады, конкурсные показы фильмов, ма-
стер-классы для детей под руководством профессиональных мультипликаторов, творческие вечера 
и праздничные концерты, открыта фотовыставка, посвященная жизни и творчеству знаменитого 
актера.

  В год 90-летия со дня рождения Героя Социалистического Труда, Народного артиста СССР,  
лауреата Ленинской и Государственной премий СССР и РСФСР В.В.Тихонова, закончены рабо-
ты по реконструкции и музеефикации здания родительского дома актера и 27 августа состоялось 
торжественное открытие Дома-музея известного земляка, который успешно работает и принимает 
посетителей.

  14 апреля 2018 года в ДК «Павлово-Покровский» в двенадцатый раз состоялся Московский об-
ластной конкурс любительских цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», в котором приняли участие 
18 любительских цирковых коллективов и исполнителей из 13 муниципальных образований Москов-
ской области. Гран-При конкурса завоевал совместный проект детских образцовых цирковых кол-
лективов «Пилигрим» ДК «Павлово-Покровский» и «Спутник» ДК «Филимоновский» (руководитель 
Н.Рожковская), Дмитриева Ирина, участница коллектива «Спутник»,  получила диплом II степени 
конкурса за сольный номер. Победители конкурса и лучшие номера были включены в программу  
гала-концерта, который состоялся  22 апреля 2018 года на базе ФГБПОУ «Государственное учили-
ще циркового и эстрадного искуства им. М.Н. Румянцева». 

  1 сентября 2018 года на площади Революции состоялся праздник, посвященный 174-ой го-
довщине со дня образования города Павловский Посад, с обширной концертной программой твор-
ческих коллективов учреждений культуры городского округа и профессиональным исполнителем, 
которая завершилась праздничным фейерверком.

    На  территории городского округа проводится большая работа по развитию туризма. За 9 
месяцев 2018 года количество посетителей массовых туристских мероприятий и объектов турист-
ского показа составило 10,3 тысяч человек. Из них наиболее масштабными мероприятиями стали:

-  гастрономический фестиваль  «Русский холодец», 
-  фестиваль русских традиций «День пареной репы», 
-  ежегодный региональный семейный фестиваль «Семьяфест», 
- ежегодный благотворительный музыкальный фестиваль «Благофест» на территории МУК 

«МВК «Княжий Двор»; 
-  Международный православный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства в д.Бывалино;
-  XII Этно-культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские перезвоны» в д.Аверкиево;
 Музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор» стал призером первой Всероссийской профес-

сиональной премии «События России», присуждаемой по итогам открытого конкурса идей, про-
ектов и проведенных событий. Презентации проектов-финалистов прошли 10 сентября в Москве, в 
здании Библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова. По результатам работы жюри МВК «Княжий Двор» 
стал лауреатом II-ой степени в номинации «Площадка для проведения событий: музеи и музейные 
комплексы» и лауреатом III-ей степени в номинации «Проект события».

  Новым реализованным проектом стал Фестиваль русских традиций «День пареной репы», 
посвященный возрождению кулинарных традиций наших предков. Основа проведения праздника 
– обширная конкурсная программа, участниками которой могут стать предприятия общественно-
го питания, образовательные учреждения, учреждения культуры и все заинтересованные лица. 
Подмосковный фестиваль «День пареной репы» был включен в Топ-5 самых интересных поездок 
на последние выходные сентября.  В 2018 году в МУК «Княжий Двор» также были разработаны и 
реализованы новые интерактивные программы «Лукоморье на Подворье» и «Ярилино Гулянье». 

  В МУК «Музей истории русского платка и шали» в отчетном периоде успешно реализован 
проект «ПоСад непрерывного цветения», ставший победителем конкурса на получение Президент-
ского гранта 2017 года в номинация  «Культура и искусства», в рамках которого прошли лекции в 
школе ландшафтного дизайна «Цветок и платок», проведена разбивка цветников на Привокзальной 
площади города.

В городском округе Павловский Посад продолжается работа, направленная на сохранение исто-
рического и культурного наследия городского округа, развитие туризма в регионе. В рамках даль-
нейшей реализации концепции  «Павловский Посад – музей под открытым небом» проводится ра-
бота по обустройству скверов, пешеходных зон, разрабатываются новые туристические маршруты 
и туристическая навигация, продолжается строительство торгово-выставочного центра народных 
промыслов ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», в состав которого будут входить 
экспозиционно-выставочные залы, помещения мастер-классов сувенирной печати, видеозал, гале-
рея тематических выставок, кафе.

  За 9 месяцев  2018 года из средств бюджета городского округа Павловский Посад были про-
ведены текущие ремонтные работы в учреждениях культуры на сумму 5,6 млн.руб.,  в том числе:

-  внутренняя облицовка стен, покраска фасада, установка снегозадержателей и монтаж свето-
вого оборудования на здании МУК «ППИХМ»; 

-  ремонт Ленского отдела обслуживания МУК «ЦБС»; 
-  ремонт кружковых комнат, установка и замена окон, монтаж уличного освещения 
МУК «ДК «Евсеевский»;
-  ремонт части кровли и фасада, тамбура и холла, замена окон, ремонт кабинета в 
 МУК «ДК «Павлово-Покровский».
  Из средств от оказания платных услуг  направлено  .676,8 тыс. рублей:
  -  на ремонтные работы в здании МУК «ДК «Павлово-Покровский»;  
  -  на реализацию мероприятий по обеспечению противопожарной 
и антитеррористической защищенности объектов культуры;
  -  на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Организация работы с молодежью на территории городского округа Павловский Посад осу-

ществляется в отношении 15 581 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
Работа с молодежью в январе-сентябре 2018 года проводилась в соответствии с муниципальной 

программой, утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 № 2430 (в ред. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 № 767, 
от 26.12.2017 №1848, от 27.03.2018 № 609, 26.07.2018 №1553) «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области».  (далее - программа).

Запланированный объем финансирования программы на 2018 год составляет  11 166,0 тыс. 
руб., из них: средств бюджета городского округа Павловский Посад –  10 365,0 тыс. руб.; внебюд-
жетные источники – 801,0 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования программы в январе-сентябре 2018 года составил 6236,1 
тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад;  средства внебюджетных 
средств -  799,8 тыс. руб.

В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи» программы «Моло-
дое поколение городского округа Павловский Посад» в январе-сентябре 2018 года было организо-
вано и проведено 27 мероприятий, основные из них: конкурсный концерт патриотической песни «С 
чего начинается Родина…»; форум православной молодежи; митинги, посвященные выводу войск 
из Афганистана, Дню Защитника Отечества; Торжественные проводы призывников весеннего при-
зыва в Вооруженные силы Российской Федерации; акция «Сделай свой выбор»; акции «Георгиев-
ская ленточка», «Бессмертный полк», «Триколор»; акция «Свеча памяти»;  военно-спортивная игра 
«Зарница – 2018»;  познавательный патриотический Квест «112»; участие в акциях «Лес Победы» и 
«Посади свое дерево», встречи с ветеранами ( КВВН-клуб ветеранов веселых и находчивых, День 
военно-морского флота), автопробег по мемориальным местам; и др.

Молодежь приняла участие во Всероссийских и областных мероприятиях: день православной 
молодежи Московской области; Концерт-митинг «Россия в моем сердце»; в Московском областном 
патриотическом форуме «Наследники Победы». Команда «Беркут» городского округа Павловский 
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Посад  - победитель военно-спортивной игры «Зарница-2017» - приняла участие в XVIII межрегио-
нальной военно-патриотической игре «Бастионы мужества».

Объем финансирования составил 322,9 тыс.руб. 
В рамках реализации Основного мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий по 

профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи» программы «Мо-
лодое поколение городского округа Павловский Посад» в январе-сентябре 2018 года были органи-
зованы и  проведены  21 мероприятие, основные из которых:  рождественская дискотека на льду; 
Брейн-ринг, посвященный Дню студента; конкурс водительского мастерства «Автоледи-2018»; фе-
стиваль молодежного творчества «Алло, мы ищем таланты!»,  акции «Молодежь Авангарда – де-
тям»;  финал Чемпионата городского округа Павловский Посад по интеллектуальным играм сезона 
2017-2018г.г., фестиваль граффити «Чемпионат мира по футболу 2018 в России»;  праздник «День 
молодежи 2018»; Конкурс «Мисс и Мистер Павловский Посад - 2018»;  Танцевальный флешмоб 
«Засветись» с ОГИБДД; фестиваля Добра и друзей «ДоброДело»; встреча представителей моло-
дежного движения «Молодежь за мир» и др. 

Молодежь приняла участие во Всероссийских и областных мероприятиях, из них: областной 
фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья», финал Чемпионата Мо-
сковской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2017-2018гг.; областной фестиваль интеллек-
туальных игр «Коломенские горизонты»; Кубок Московской области по интеллектуальным играм; 
Московский областной интеллектуально-патриотический квест «Станция мир»; международный 
экологический форум «СтЭКОвка»; областной образовательный форум «Я – гражданин Подмоско-
вья» (5 смен); областной Фестиваль молодежного творчества «Арт-школа».

Объем финансирования составил 347,4 тыс. руб. 
Объем финансирования из бюджета городского округа Павловский Посад по обеспечению дея-

тельности подведомственного муниципального учреждения по работе с молодежью «Молодежный 
центр «Авангард» составил 3 886,2 тыс. руб. 

Из внебюджетных средств на организацию деятельности трудовых бригад «Трудовой десант» 
профинансировано 799,8 тыс. руб. В период летних каникул 2018 годы в трудовых бригадах «Трудо-
вой десант» было трудоустроено 77 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

Целевые показатели, запланированные на январь-сентябрь 2018 года, выполнены в полном 
объеме.

В перспективе, до конца года планируется проведение следующих мероприятий: антинаркоти-
ческий фестиваль «Другой взгляд», Торжественные проводы призывников г.о. Павловский Посад 
осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации; конкурс молодых семей г.о. Пав-
ловский Посад «Семь+Я»; лагерь молодежного актива «Время первых»; Торжественное вручение 
паспортов 14-летним гражданам; волонтерский форум г.о. Павловский Посад; Новогодний «Брейн-
ринг-2018»; Новогодний КВН-капустник. Участие в областных конкурсах и мероприятиях: Москов-
ский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина…»; конкурс 
молодых семей «Семь+Я»; День призывника Московской области и др.

Спорт
На территории городского округа Павловский Посад функционируют 112 спортивных сооруже-

ний, в том числе: 4 стадиона с трибунами; 63 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных 
залов, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком; 2 25-метровых плавательных 
бассейна, 1 манеж для пожарно-прикладного спорта и другие. Объём финансирования на разви-
тие физической культуры и спорта в городском округе Павловский Посад за 9 месяцев составил: 
61177,3 тыс. рублей. Израсходовано 60225,3 тыс. рублей.

Подведомственными муниципальными учреждениями спорта (МУ «Стадион «Старопавлов-
ский», МУ «Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов», МУ «Дворец спорта «Надежда», МУ 
«Стадион «Большедворский») выполнены работы по укреплению материально-технической базы 
спортивных сооружений  и объектов:

  -муниципальным учреждением «Стадион «Большедворский» проведена работа по ака-
рицидной обработке территории стадиона, дератизация и дезинсекция помещения спортивного 
павильона, утилизация ртутьсодержащих отходов,  ремонт зала  посев травы и укатка футбольного 
поля, подсыпка теннисной площадки песком. 

  -муниципальным учреждением «Дворец спорта «Надежда» приобретены: система кон-
троля доступа, телевизоры, спортивное оборудование, хореографический станок с зеркалами, ве-
лопарковки, велосипеды, арка надувная, оргтехника, мебель и инвентарь, проведены работы по 
замене паркетного пола. 

  -муниципальным учреждением «Стадион «Старопавловский» приобретены баннерные по-
лотна, цифровые таблицы, программное обеспечение, проведена сертификация объекта спорта и 
укатка футбольного поля.

  -муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов»  при-
обретены спортинвентарь, канцтовары, 

  За  9 месяцев 2018 года  проведены 33 мероприятия,  в которых приняло участие более 16  тыс. 
человек. Это - соревнования по лыжным гонкам, футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, стритбо-
лу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, фигурному катанию, сельские молодежные 
игры, зимний спортивный праздник трудящихся, спартакиада призывной и допризывной молодежи; 
туристический слет предприятий и организаций г.о. Павловский Посад и др.

На спортивных объектах городского округа Павловский Посад проведены следующие областные 
мероприятия: 

-  Первенство Московской области по пневматическому биатлону; 
- Чемпионат и Первенство Московской области по Киокусинкай каратэ;  
  - календарные игры Первенств Московской области по волейболу, баскетболу, футболу, мини-

футболу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой; соревнования по пожарно-прикладному спорту.
  Сборные команды городского округа Павловский Посад участвовали в Первенствах и Чем-

пионатах Московской области по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею на траве, баскетболу, 
волейболу, футболу, мини-футболу, тхэквондо, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой атле-
тике, лыжным гонкам, биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, теннису, настольному теннису, 
индорхоккею.

  11 спортсменов городского округа Павловский Посад включены в состав сборных команд Мо-
сковской области и Российской Федерации по видам спорта (биатлон, пауэрлифтинг, бокс, ком-
плексные единоборства). Шестьдесят шесть призовых мест завоеваны спортсменами городского 
округа Павловский Посад на соревнованиях Московской области, всероссийских и международных 
мероприятиях. 

  Наиболее выдающиеся спортивные достижения:
- Чемпионат мира – юниоры 2018 Юношеское первенство мира по биатлону – 1 место в гонке 

преследования (Анастасия Гореева в составе команды сборной России);
- Чемпионат мира и Чемпионат Европы по классическому жиму лёжа среди взрослых, юношей и 

юниоров – 1 место Сауков Константин;
- Первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. кросс-

эстафета 3x2,4 км – девушки (Колпакова Ксения (в составе сборной команды Московской обла-
сти-1);

- Первенство Центрального Федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 1999-
2000 г.р., 2001-2002 г.р.- 1 место индивидуальная гонка Вивденко Алёна;

-Традиционный открытый турнир по стритболу памяти основателя школы баскетбола в Орехово-
Зуеве Юрия Васильевича Кострицы – 1, 2, 3 места - команда юношей;

-12-й традиционный межрегиональный турнир по баскетболу «Владимирская весна-2018» среди 
сборных команд девушек 2001-2003 г.р. (г.г. Владимир, П-Посад, Ногинск, Иваново, Смоленск,) – 2 
место команда девушек;

Открытый Кубок Московской области по каратэ среди юношей и девушек- 2 место Белофаст 
Полина, 3 место – Сырбу Вячеслав; и др.

  С целью создания условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для 
занятий физической культурой и спортом на территории городского округа Павловский Посад за 9 
месяцев 2018 года  проведены соревнования по легкой атлетике, плаванию, скандинавской ходьбе, 
городошному спорту. Спортсмены-инвалиды приняли участие в: Специальной Олимпиаде Москов-
ской обл. по мини-футболу среди уч-ся школ-интернатов, Спартакиаде пенсионеров Московской 
области, Чемпионате Московской обл. по легкой атлетике среди ПОДА и слепых; Кубке «Корсар» 
для людей с ОВЗ. К концу года планируется переезд МУ «Физкультурно-оздоровительный клуб ин-
валидов» в новое помещение, расположенное по адресу: ул.  1 Мая, д. 36, в котором в настоящее 
время идет ремонт.

До конца года планируется  провести:
- работы по укреплению материально-технической базы МУ «Стадион Большедворский», вы-

полнить поверку узла учёта тепла, провести аттестацию рабочих мест и др.;
- работы по укреплению материально-технической базы МУ «Дворец спорта «Надежда»:  при-

обрести сетку заградительную, лампу бактерицидную, часы шахматные, баннер, провести электро-
монтажные работы;

- работы по укреплению материально-технической базы МУ «Стадион «Старопавловский»:  вы-
полнить художественное оформление уличной  стены  здания;  приобрести оргтехнику;

- работы по укреплению материально-технической базы МУ «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»:  ремонт нового помещения клуба;  монтаж охранной сигнализации.

Планирование и исполнение бюджета  городского округа Павловский Посад осуществлялось 
с применением программного метода, что позволило обеспечить целевое направление расходова-
ния бюджетных средств. 

В 2018 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ, направленных на до-
стижение целевых показателей социально-экономического развития, сформулированных в указах 
президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Московской области, про-
граммных обращениях Губернатора Московской области и жителей нашего городского округа. 

В связи с принятием новых государственных программ Московской области был утвержден пе-
речень муниципальных программ городского округа Павловский Посад, также предусматривающий 
разработку трех новых: 

- «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», 

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области», 

- «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области». 
В целом, доля программных расходов бюджета выросла с 97,6 % в 2017 году до 99,5% в 2018 

году и составила 3,9 млрд. руб., в том числе из средств бюджета городского округа Павловский По-
сад - 1,9 млрд. руб., из средств бюджета Московской области-1,9 млрд. руб.  

За 9 месяцев 2018 года профинансировано мероприятий муниципальных программ на сумму 
2,2 млрд. руб. 

В  бюджет городского округа Павловский Посад  за  9 месяцев 2018г. получено доходов в 
сумме 2, 4 млрд. рублей, что составляет  61,6%  к плану  доходной  части бюджета  городского 
округа  на  2018 год.

Собственные доходы  (без учета дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)  бюджета  
городского округа Павловский Посад  за 9 месяцев 2018г. составили

 - 565,4 млн. руб. или 23,9% от общих доходов бюджета городского округа.
По сравнению с  аналогичным периодом 2017 года рост собственных доходов составил  9,6% 

или 49,4  млн. руб.
По итогам исполнения бюджета городского округа Павловский Посад  Московской области  за 9 

месяцев 2018 года расходы бюджета  составили  2242,2 млн.руб., или  57,2%,  при  плановых на-
значениях  2018 года (с учетом внесенных изменений), в том числе:

Наименование  показателя
Плановые назна-
чения
2018г.(млн.руб.)

Исполнение
(млн.руб.)

% исполнения к 
плану

Общегосударственные вопросы 413,3 267,1 64,6
Национальная  оборона 0,06 0,006 10,0
Национальная безопасность  и  
правоохранительная  деятельность 41,9 17,3 41,3

Национальная  экономика 260,4 155,2 59,6
Жилищно-коммунальное  хозяйство 443,0 174,6 39,4
Охрана окружающей  среды 252,6 106,8 42,2
Образование 1983,1 1182,5 59,6
Культура 274,9 174,2 63,5
Социальная  политика 145,9 103,3 70,8
Физическая  культура  и спорт 94,1 61,2 65,0
Обслуживание  муниципального  
долга 11,9 0 0

ИТОГО 3921,1 2242,2 57,2

В 2018 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ, направленных на дости-
жение целевых показателей социально-экономического развития, сформулированных в указах пре-
зидента Российской Федерации, постановлениях Правительства Московской области, программных 
обращениях Губернатора Московской области и жителей нашего городского округа. 

В связи с принятием новых государственных программ Московской области был утвержден пе-
речень муниципальных программ городского округа Павловский Посад, также предусматривающий 
разработку трех новых: 

- «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», 

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области», 

- «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области». 
За 9 месяцев 2018 года профинансировано мероприятий муниципальных программ на сумму 

2,2 млрд. руб., в том числе  из средств бюджета Московской области 47,1%, из средств бюджета 
городского округа Павловский Посад 52,9%.

МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад»
На территории городского округа с 27.12.2014 года ведёт приём граждан  Муниципальное бюд-

жетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский 
Посад» (далее МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад»).

В городском округе Павловский Посад по состоянию на 01.10.2018г. функционирует два офиса 
МБУ «МФЦ Павлово-Посадского района» по адресам: 

- г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1, на 8(восемь) «окон»
- г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5, в количестве 6 (шесть) «окон» МФЦ. 
Режим работы МФЦ: с понедельника по субботу с 8.00-20.00 часов, воскресенье - выходной. 

Работают 7 удалённых рабочих мест (территориально-обособленных подразделений (ТОСП) МФЦ 
на базе зданий бывших администраций городских и сельских поселений.

Проходимость в среднем за один полный рабочий день - 450 человек. 
Среднее время ожидания в очереди МФЦ: 4 мин. 30сек. 
Средняя нагрузка на одного оператора МФЦ - от 28 до 45 обращений в день. 
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна» -100%. 
Количество оказанных услуг за период с 01.01.2018-30.09.2018 года: 
всего обращений – 167680; 
количество принятых запросов – 83270;
количество оказанных консультаций – 882;
количество выданных результатов – 81953.
Количество видов услуг за 9 месяцев 2018 г.:

Государственных услуг федеральных органов власти 77
Государственных услуг региональных органов власти 204
Муниципальных услуг 69
Общее количество видов государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ 350

Количество обращений за государственными и муниципальными услугами
за 9 месяцев 2018г.

Государственных услуг федеральных органов власти 93836
Государственных услуг региональных органов власти 18264
Муниципальных услуг 54961
Общее количество обращений за государственными и муниципальны-
ми услугами в МФЦ 167061

В 2018 году внесены изменения в схему размещения «окон» МФЦ перемещены окна территори-
ально обособленных структурных подразделений (далее-ТОСП) в новый офис МФЦ (на 6 «окон»), 
для него выбрано здание по адресу:  г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.

Схема размещения МФЦ составлена с учетом переноса «окон» приёма заявителей из офиса 
МФЦ и ТОСП:  два «окна» из ТОСП на ул. Б. Покровская и четыре «окна» из ТОСП на ул. Кропоткина 
д.32 (в здании ГУП МО «МОБТИ»).

Таким образом в городе Павловский Посад было создано два полноценных офиса МФЦ, удоб-
ных для посещения гражданами, живущими в разных частях города, разделенного железной до-
рогой:
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- г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1 – 8 окон;
- г. Павловский Посад, ул. Ленина, д.5 – 6 окон.
Динамика развития МФЦ по 2015 -2017 годам

Количество 
видов услуг в 
2015г.

Количество 
видов услуг 
в 2016г.

Количество 
видов 
услуг в 
2017г.

Государственных услуг федеральных органов власти 35 45 76
Государственных услуг региональных органов 
власти 52 102 204

Муниципальных услуг 34 54 67
Общее количество видов государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 1 21 201 347

С расширением перечня оказываемых в МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад» 
государственных и муниципальных услуг увеличилось количество обращений в МФЦ.

Количество 
обращений за 
государственными 
и муниципальными 
услугами в 2015г.

Количество обраще-
ний за государствен-
ными и муниципаль-
ными услугами в 
2016г.

Количество обращений 
за государственными 
и муниципальными 
услугами в 2017г.

Государственных услуг фе-
деральных органов власти 33385 68 679 109260
Государственных услуг реги-
ональных органов власти 768 20100 29767
Муниципальных услуг 2109 13763 78 250
Общее количество обраще-
ний за государственными и 
муниципальными услугами 
в МФЦ

36 282 102 544 217 450

Основные  показатели социально-экономического развития  городского округа Павловский Посад  
за январь - сентябрь 2018 года

№  
п/п Показатели Ед.изм. январь-сентябрь 

2018 года
в %  к январю-сентябрю  
2017 года

1

ДЕМОГРАФИЯ  
 Численность  посто-
янного населения на 
01.012018г.

тыс. чел. 84,307 98,9 

2 Число родившихся чел. 619 106,2
3 Число  умерших чел. 942 96,4

4

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
Объем отгруженных  
товаров  собствен-
ного  производства, 
выполненных работ  и 
услуг - всего, в т.ч. 

млн.руб.  20221,4  104,8 

4.1.
в том числе по про-
мышленным видам 
деятельности

млн.руб. 15648,6 100,4

5

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ввод  в действие  
жилых  домов за 
счет  всех источников 
финансирования

тыс. м2 45,5 208,8 

5.1. в том числе индивиду-
альной застройки тыс. м2 39,04 179,5 

6 ТРАНСПОРТ  
 грузооборот млн.  тонн-км. 8927,1 176,0 

7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК  оборот  
розничной торговли 
на крупных и средних 
предприятиях всех 
видов экономической 
деятельности

млрд.руб.  7,14  113,1

8 Оборот оптовой 
торговли* млрд.руб. 18,4 121,0 

9 Объем платных  услуг млрд.руб.  1,4  100,1

10
ФИНАНСЫ  
 Доходы местного 
бюджета, из них:

млн.руб. 2413,6 109,6

10.1. налоговые млн.руб. 1013,4 207,6
10.2. неналоговые млн.руб. 209,4 166,1

10.3. безвозмездные пере-
числения млн.руб. 1190,8 78,5

11 ФИНАНСЫ  
Расходы млн.руб. 2242,2 108,57

12 ОПЛАТА  ТРУДА   

12.1.

Среднемесячная  на-
численная заработная 
плата одного работа-
ющего  по крупным и 
средним предприятиям

руб.  38241 109,5 

13 Уровень безработицы % 0,3 0,3

14
Численность офици-
ально  зарегистриро-
ванных безработных

чел. 149 96,1

15

ИНВЕСТИЦИИ млрд.руб. 1,8 82,0
в том числе по 
крупным и средним 
предприятиям

млрд. руб. 1,1 58,0

*  Оптовое звено  определяет направление товарных потоков, преобразует  производственный 
ассортимент в торговый и выступает  проводником

 огромной массы товаров на потребительский рынок.

Приложение №2  к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  «О предварительных итогах социально-  экономического развития городского округа  
Павловский Посад Московской области за за январь-сентябрь 2018г., ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2018 год и прогнозе социально- экономического развития  городского округа 

Павловский Посад   Московской области на 2019 год и на  период до 2021 года.  от «13» декабря 2018 года № 274/32 

 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на период до 2021 года.

Год оценки: 2018
Территория: Городской округ Павловский Посад

Элемент пояснительной записки Данные муниципального образования

Прогноз социально-экономического развития городского округа Павловский Посад на 2019 год и на период до 2021 года разработан в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Московской области, нормативно-правовыми актами администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области. 
Правовой основой для его разработки явились:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
-Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016 №488/18 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Московской области на среднесрочный период и признании утратившими силу 
некоторых постановлений правительства Московской области»;
-Постановление Главы городского округа Павловский Посад от 24.07.2018г. № 1539 «О разработке прогноза социально-экономического развития 
городского округа Павловский Посад на 2019 год и на период до 2021 года»;
Прогноз показателей заработной платы работников бюджетной сферы, отдельных показателей развития социальной сферы разработан с учётом 
реализации положений указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, №599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» и др.
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2016-2017 годы, с учётом тенденций, складывающихся в экономике и соци-
альной сфере городского округа Павловский Посад в январе-июне 2018 года. 
Разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа проведена согласно Методическим рекоменда-
циям Министерства экономики и финансов Московской области по двум вариантам: 
- базовый вариант отражает сложившуюся тенденцию развития экономики городского округа; 
- целевой вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности 
и активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста. 
Для определения показателей 2018 года и последующих лет применялись индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического 
развития РФ.

Краткая характеристика муниципального образования

Территориальная характеристика муниципального 
образования (расположение, площадь территории, ко-
личество городов, поселков городского типа, сельских 
населённых пунктов)

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 N 185/2016-ОЗ (ред. от 21.04.2017) «Об организации местного самоуправления на 
территории Павлово-Посадского муниципального района» муниципальное образование Павлово-Посадский муниципальный район было преоб-
разовано в муниципальное образование городской округ Павловский Посад. 
Городской округ Павловский Посад расположен в 65 км на востоке от г. Москвы. На северо-востоке городской округ граничит с Владимирской об-
ластью, на западе, юге и востоке к нему примыкают Ногинский, Раменский и Орехово-Зуевский районы Московской области. 
В настоящее время в состав округа входят 60 населенных пунктов, площадь территории составляет почти 56 633 га. По территории округа про-
ходит железная дорога Горьковского направления, железнодорожная ветка Павловский Посад - Электрогорск и участок федеральной дороги М-7 
«Москва - Нижний Новгород», протяженностью 12,3 км. Расстояние до международных аэропортов: Шереметьево - 106 км, Домодедово - 97 км, 
Внуково – 118 км. 
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Основные отрасли экономики, виды производимой 
продукции, являющиеся ключевыми в экономике 
муниципального образования (экономическая специ-
ализация)

Приоритетная роль в развитии экономики городского округа Павловский Посад принадлежит промышленному производству. Промышленный ком-
плекс городского округа представлен крупными, средними и малыми предприятиями.
Крупные и средние предприятия: ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство хлебопекарное и сухарное, крекерное, желейных конфет, шоколад-
ных изделий), ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (производство гофрокартона), ООО «Международная алюминиевая компания» (произ-
водство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов,) ООО «БАСФ Восток» (производство красок, лаков, эмалей для автомобильной 
промышленности), ООО «ЛСР-Стеновые» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий), ОАО «Экситон» (производство 
микроэлектроники), ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (производство традиционных павловопосадских платков, шалей), ОАО 
«Павлово-Посадский камвольщик» (производство полушерстяных и шерстяных тканей, в т.ч. ткани для школьной формы), ООО «Производствен-
ная компания «Берег» (производство продукции пожарно-технического назначения), ООО «РТК-Электро-М» (производство токопроводов); ООО 
«Павлово-Посадский хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебобулочных изделий), ООО «Павлово-Посадский шелк» (производство шелковых 
тканей, гобеленов), ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» (выпуск ситовых тканей, технических, тканей для церкви и др.); ОАО «Металлоиз-
делия» (производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, антенн), МУП «Энергетик» (коммунальные услуги: водо-
снабжение, водоотведение, теплоснабжение, транспортировка электроэнергии). Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного про-
изводства занимают предприятия со следующими видами экономической деятельности: производство пищевых продуктов; химическое производ-
ство; металлургическое производство; текстильное производство; производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.

Основные тенденции инфраструктурного развития

Важнейшим индикатором роста экономической активности в городском округе Павловский Посад является развитие транспортного комплекса. 
Транспортно-дорожный комплекс включает сеть транспортных линий, транспортных узлов и технические средства перевозки, а также работу по 
перевозке грузов и пассажиров.
 Новый импульс развития получила транспортная инфраструктура городского округа с введением в 2015 году в строй уникального и очень важного 
для жителей объекта – тоннельного путепровода под железной дорогой. Расчетный трафик нового путепровода – около 30 тысяч автомашин в 
сутки. 
Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры на перспективу являются: строительство новых и совершенствование суще-
ствующих объектов транспортной инфраструктуры; формирование и расширение улично-дорожной сети городского округа, с целью обеспечения 
устойчивого внутреннего транспортного сообщения; совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на террито-
рии городского округа; расширение услуг дорожного сервиса.

На территории городского округа Павловский Посад услуги связи осуществляют три компании: компания «Ростелеком», ООО «Ногинская теле-
коммуникационная компания», ООО «Электронет».
В округе с его населенными пунктами особое значение имеет осуществляемое благоустройство мест проживания людей, реконструкция истори-
ческих центров городов, создание развитых парковых территорий, общественных пространств с торгово - досуговыми и деловыми функциями и 
пешеходными зонами. С 2015 - 2016 года в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий было благоустроенно 45 дворовых терри-
торий. За 2017 год благоустроены 24 дворовые территории. Устроены и установлены детские игровые площадки, площадки для отдыха, лавочки и 
урны, установлено освещение, выполнен ремонт внутриквартальных проездов и устройство парковочного пространства. 
В городском округе реализуются муниципальные программы направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства. 
 Основными мероприятиями в прогнозируемом периоде в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются: реконструкция и строительство 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа, снижение потерь в сетях; приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию станций обезжелезивания; реконструкция котельных, в т.ч. перевод на природный газ; реконструкция очистных сооружений с применением 
новейших технологий по обеспечению качества питьевой воды (с привлечением бюджетов различных уровней); развитие водозаборов, их рекон-
струкция (федеральный и региональный бюджеты); установка приборов учета водоснабжения в жилищно-коммунальном секторе и промышленном 
комплексе; упорядочивание зон санитарной охраны объектов водоснабжения, предотвращение застройки и вырубки лесов в границах санитарных 
зон водохранилищ и месторождений подземных вод. 
В 2017 году в муниципалитете был реализован энергосберегающий пилотный проект «Добрый свет - в каждый дом» в жилищном фонде городского 
округа Павловский Посад. В рамках данного проекта на Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и энергоэф-
фективности ENES-2017 МУП «УК «Жилой дом» (с октября 2017г. АО «Управляющая компания «Жилой дом») был представлен проект городского 
округа Павловский Посад Московской области в сфере энергосбережения электрической энергии в местах общего пользования в многоквартирных 
домах. Данный проект занял первое место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном 
хозяйстве» среди управляющих компаний в сфере ЖКХ, ТСЖ и региональных операторов капитального ремонта».

Основные тенденции развития социальной сферы

В городском округе Павловский Посад разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа Павловский 
Посад до 2023 года (Решение Совета Депутатов от 19.07.2018г. №245/26). 
 Цель Стратегии городского округа Павловский Посад до 2023 года – устойчивое социально-экономическое развитие городского округа, создание 
благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов. Развитие социальной сферы одно из главных направле-
ний развития городского округа.

В городском округе Павловский Посад функционируют 20 общеобразовательных образовательных учреждений. Из них 15 средних, 2 основных 
школы, 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, школа-интернат, Ефимовская школа интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Система дошкольного образования состоит из 28 дошкольных образовательных учреждений. 
В городском округе функционируют 4 учреждения дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного образования Эко-
лого - биологический центр, муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа, муниципальное 
учреждение дополнительного образования Станция юных техников, муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества.
Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в соответствии с 
муниципальной программой «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017 -2021 годы, основной целью которой яв-
ляется повышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры. Достижению указанной 
цели способствует выполнение следующих задач муниципальной программы: сохранение, использование, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад; развитие музейного дела и народных художественных промыслов; 
развитие библиотечного дела; развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности; развитие 
парков культуры и отдыха; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования; раз-
витие системы музыкального и художественного образования, поддержка молодых дарований; развитие туризма в городском округе Павловский 
Посад. Спортивная работа на территории городского округа проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической 
культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области».
 На базе муниципальных учреждений спорта предполагается проведение спортивных соревнований муниципального, межмуниципального, реги-
онального и международного уровней.

Демографические показатели

Основные демографические тенденции на территории 
муниципального образования (рождаемость, смерт-
ность, миграция)

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного вос-
производства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения, сложившихся 
в городском округе. Численность постоянного населения на 1 января 2018 года составляла 84307 человек. Продолжает регистрироваться есте-
ственная убыль населения. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 426 человек. Всего родилось 817 человек, умерло 
1243 человека. В 2017 году зарегистрировано снижение миграционного прироста до значения -485.

Доля населения моложе трудоспособного возраста соответственно составляет на 01.01.2017г. 16,5% (на 01.01.2016г. 16,2%). Доля населения 
трудоспособного возраста на 01.01.2017г. 56,1% (на 01.01.2016г. 56,7%). Доля населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2017 года 
увеличилась на 0,4% и составляет 27,5% от общей численности населения.

Причины преобладания текущих демографических 
тенденций

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе Павловский Посад, определяется комплексом взаимосвязанных факторов, воз-
действующих на развитие населения и демографические процессы: уровень социально-экономического развития; специфика воспроизводства 
населения; географическое положение; особенности системы расселения; уровень концентрации мест приложения труда.

Прогнозные демографические тенденции и их обо-
снование

Общее увеличение численности постоянного населения городского округа в прогнозируемом периоде (2019-2021г.г.) будет связано с увеличением 
рождаемости и регистрируемым миграционным приростом.В городском округе прогнозируется тенденция к увеличению численности постоянного 
населения в 2019 году до значения 84352 человек по базовому варианту прогноза и 84382 по целевому. К 2021 году соответственно 84593 и 84714 
человек. 
 Изменение показателей прогноза (2019-2021г.г.) в сравнении с прогнозируемыми ранее значениями (2018-2020г.г.) связано с уточнением статисти-
ческих данных за отчётный период 2016 года (по численности населения от 3 до 17 лет). 
В городском округе разработана Стратегия социально-экономического развития городского округа Павловский Посад до 2023 года, где дан анализ 
показателей социально-экономического развития по направлениям, обозначены проблемы и пути их решения, что позволит создать благоприят-
ные условия для социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, повышения уровня жизни граждан, создания комфорт-
ных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

 Промышленное производство

 Сложившаяся характеристика развития промышленного производства
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Структура промышленного производства

Приоритетная роль в развитии экономики городского округа Павловский Посад принадлежит промышленному производству. Промышленный 
комплекс городского округа представлен крупными, средними и малыми предприятиями.

Структура промышленного производства по видам экономической деятельности следующая: обрабатывающие производства- 93,5%; обеспече-
ние электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 4,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -2,1%.

Структура обрабатывающих производств

Наибольший удельный вес в общем объёме промышленного производства занимают предприятия со следующими видами экономической дея-
тельности: производство пищевых продуктов; химическое производство; металлургическое производство; текстильное производство; производ-
ство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них.

Структура обрабатывающих производств от их общего объема следующая: производство пищевых продуктов –37,8%, производство текстильных 
изделий –5,6%, производство одежды, кроме одежды из меха – 4,5%, производство бумаги и бумажных изделий – 24,8%, производство химических 
веществ и химических продуктов – 6,5%, производство прочей не металлической минеральной продукции – 3,7%, металлургическое производство 
-16,8%, производство аппаратуры для радио телевидения и связи -0,3% ,

Крупнейшие промышленные предприятия (с указани-
ем основного вида деятельности)

Крупные и средние промышленные предприятия: производство пищевых продуктов: ЗАО КДВ «Павловский Посад», ООО «Павлово-Посадский 
хлебокомбинат»; производство текстильных изделий: ОАО «Павлово-Посадский камвольщик», ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат», ООО 
«Производственная компания «Берег», ООО «Павлово-Посадский шелк»; производство одежды: ОАО «Павловопосадская платочная мануфак-
тура»; производство бумаги и бумажных изделий: ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат»; металлургическое производство: ООО «Междуна-
родная алюминиевая компания».

Основные виды промышленной продукции, произво-
димой на территории муниципального образования (с 
указанием наименований предприятий) Основные виды промышленной продукции, производимой на территории городского округа: ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство хле-

бопекарное и сухарное, крекерное, желейных конфет, шоколадных изделий), ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (производство гофро-
картона), ООО «Международная алюминиевая компания» (производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов,) ООО «БАСФ 
Восток» (производство красок, лаков, эмалей для автомобильной промышленности), ООО «ЛСР-Стеновые» (производство кирпича, черепицы 
и прочих строительных изделий), ОАО «Экситон» (производство микроэлектроники), ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (произ-
водство платков, шалей), ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (производство полушерстяных и шерстяных тканей, в т.ч. ткани для школьной 
формы), ООО «Производственная компания «Берег» (производство продукции пожарно-технического назначения), ООО «РТК-Электро-М» (про-
изводство токопроводов); ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебобулочные изделия), ООО «Павлово-Посадский 
шелк» (производство шелковых тканей, гобеленов), ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» (выпуск ситовых тканей, технических, тканей для 
церкви и др.); ОАО «Металлоизделия» (производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, антенн), МУП «Энергетик» 
(коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, транспортировка электроэнергии). 

Основные виды деятельности (с указанием организа-
ций), повлиявшие на развитие подразделов ОКВЭД2, 
определяющих развитие промышленности

Основные виды деятельности промышленного производства, повлиявшие ра развитие подразделов ОКВЭД, определяющих развитие в городском 
округе: производство пищевых продуктов (ЗАО КДВ «Павловский Посад», производство бумаги и бумажных изделий (ООО «Павлово-Посадский 
гофрокомбинат»), металлургическое производство (ООО «Международная алюминиевая компания»).

Сложившаяся динамика промышленного производ-
ства по видам деятельности

В 2017 году в целом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности составил 22021,4 млн. руб. или 103,4 % к уровню 2016 года. По оценке 2018 года этот показатель составит 22232,5 млн. руб. 
По прогнозу в 2019 - 2021 годах положительная динамика промышленного производства сохранится: в 2019 году по базовому варианту расчёта 
темп роста составит 101,3 %, в 2020 году 101,7 %, в 2021 году 102,2% по базовому варианту прогноза и 102,6% по целевому варианту. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельно-
сти «Обрабатывающие производства» по полному кругу за 2017 год составил 20844,1 млн. руб. или 102,3 % к соответствующему периоду прошлого 
года. По оценке 2018 года объем составит 21052,5 млн. руб. По прогнозу к 2019 году величина показателя составит 21326,2 млн. руб. по базовому 
варианту и 21368,3 млн. руб. по целевому варианту. Темп роста соответственно 101,3% и 101,5%. Предполагается увеличение показателя за счёт 
модернизации действующих производств и реализации инвестиционных проектов.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году составил 0,82 млн. руб. (9,3 % к уровню 2014года). Прекратили свою деятельность в 2015 году 
предприятия ООО «Сфера» и ЗАО «МСР–Бутово», по этой причине показатель на 2018 год не планируется. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятель-
ности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке 2018 года – 778 млн. руб. В 2019 году темп 
роста показателя составит 100,7% к уровню 2018 года. В прогнозируемом периоде положительная динамика сохранится.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности (водоснабже-
ние, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) по оценке 2018 года составит 402 млн. 
рублей. В прогнозируемом периоде предполагается увеличение показателя в 2021 году до значения 415,3 млн. руб. по базовому варианту про-
гноза. С темпом роста объема 101,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельно-
сти по крупным и средним предприятиям в 2017 году составил 17336,4 млн. руб., по данным статистической отчётности (за год) уточнен показатель 
2016 года.
 По оценке 2018 года данный показатель составит 17509,8 млн. руб. или 101,0 % к уровню 2017 года. По прогнозу к 2021 году объем составит 
18490,3 млн. руб. по базовому варианту и 18635,9 млн. руб. по целевому варианту. Темп роста соответственно 102,2 % и 102,6% .

Рост производства основных видов промышленной 
продукции, повлиявших на динамику совокупного объ-
ёма отгрузки промышленной продукции (с указанием 
наименований предприятий)

В 2017 году увеличен выпуск кондитерских изделий на 40,2% (ЗАО КДВ «Павловский Посад); тканей готовых на 5,1%; по гофрированному картону 
на 3,3% (ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат»); материалам лакокрасочным и аналогичным для нанесения покрытий на 7,8% (ООО «БАСФ 
Восток»).

Снижение производства основных видов промышлен-
ной продукции, повлиявших на динамику совокупного 
объёма отгрузки промышленной продукции (с указани-
ем наименований предприятий)

В 2017 году в натуральном выражении по отдельным видам продукции наблюдается снижение выпуска по хлебу и хлебобулочным изделиям на 
39,5% (ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат»), по строительному кирпичу не огнеупорному 23,1% (ООО «ЛСР-Стеновые»).

Крупнейшие инвестиционные проекты на предприяти-
ях (модернизация, новое строительство), определив-
шие рост промышленного производства (наименова-
ние организации, вид производимой продукции, дата 
начала реализации и завершения, краткое описание 
проекта)

В 2017 году на территории городского округа реализованы следующие инвестиционные проекты: новая линия по производству шоколадных масс 
ЗАО «КДВ Павловский Посад» (объем инвестиций 600 млн.рублей; дополнительно создано 10 рабочих мест); введена в эксплуатацию новая бума-
годелательная машина (БДМ) предназначенная для выработки из волокнистой массы бумаги (ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», объем 
инвестиций 350 млн.рублей; дополнительно создано 15 рабочих мест). Предприятием ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» осуществлен 
1-й этап застройки (гофро-склад 5 000 кв.м, объем инвестиций 60 млн.рублей) с целью решения текущих проблем со складированием сырья и 
готовой продукции, а также перспективным строительством новой производственной базы общей площадью 32 000 кв.м. 
На предприятиях городского округа проводилось техническое перевооружение действующих производств. Наибольшие суммы на эти цели ис-
пользовали: ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ООО 
«Павлово-Посадский шёлк». 
 Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных 
метров разместились административно-бытовой корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производ-
ственного назначения, подземная установка очистки сточных вод. До 2020 года на предприятии планируется создание новой производственно-
складской зоны с потенциальным объемом инвестиций в 700 млн. рублей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест. Продолжается 
модернизация действующего производства ЗАО «КДВ Павловский Посад». ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (2015-2018г.г.) реа-
лизует проект строительства торгово-выставочного центра народных промыслов с общим объёмом инвестиций 450 млн. рублей.

Оценка развития промышленного производства в текущем году

Оперативная информация о динамике по разделам 
промышленного производства

В 1 полугодии 2018 года крупными и средними предприятиями по промышленным видам деятельности отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ, услуг собственными силами на сумму 8 199,7 млн. рублей; из них по обрабатыавающим производствам 7 584,3 млн. 
рублей (94,1% к соответствуующему периоду прошлого года); обеспечение электрической энергией газои паром, кондиционирование воздуха 
415,8 млн. руюлей (104,3% к соответствующему периоду прошлого года)

Оперативная информация о динамике производства 
основных видов промышленной продукции, влияющих 
на динамику совокупного объёма отгрузки промыш-
ленной продукции

В первом полугодии 2018 года отмечен рост по кондитерским изделиям на 9,3%, по картону гофрированному на 18,6%, по материалам лакокра-
сочным на 7,6%.

Оценка динамики промышленного производства в 
текущем году по видам деятельности

По оценке 2018 года обьём отгруженной промышленной продукции составит 22232,5 млн. рублей с темпом роста 101,0 %. По крупным и средним 
предприятиям 17509,8 млн. рублей, с темпом роста 101%.

Факторы, определяющие динамику в текущем году Фактором, определяющим динамику в текущем году является модернизация производства и реализация инвестиционных проектов.
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Крупнейшие инвестиционные проекты на предприяти-
ях (модернизация, новое строительство), определя-
ющие рост промышленного производства в текущем 
году (наименование организации, вид производимой 
продукции, дата начала реализации и завершения, 
краткое описание проекта)

«Запуск линий по производству текстильного рукава с двусторонним полимерным покрытием предприятия ООО «ТД Берег».
Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных 
метров разместились административно-бытовой корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производ-
ственного назначения, подземная установка очистки сточных вод. Продолжается модернизация действующего производства ЗАО «КДВ Павлов-
ский Посад».

Новые промышленные предприятия, оказывающие 
существенное влияние на динамику промышленного 
производства (наименование, вид деятельности, ос-
новной вид продукции)

В 2015 году в городском округе было открыто предприятие ООО «РТК- Электро-М» ( производство токопроводов). Существенное влияние на 
динамику промышленного производства оказывают предприятия, работающие на территории городского округа в течении продолжительного 
времени.

Прогноз развития добычи полезных ископаемых

Динамика в прогнозном периоде
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году составил 0,82 млн. руб. (9,3 % к уровню 2014года). Прекратили свою деятельность в 2015 году 
предприятия ООО «Сфера» и ЗАО «МСР–Бутово», по этой причине показатель на 2018 год не планируется.

Факторы, определяющие динамику в прогнозном 
периоде В прогнозном периоде не предполагается добыча полезных ископаемых.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях (модернизация, новое строительство), опреде-
ляющие рост в прогнозном периоде (наименование 
организации, вид деятельности, вид добываемых 
полезных ископаемых, дата начала реализации и за-
вершения, краткое описание проекта)

По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» не планируется реализация крупных инвестиционных проектов.

Прогноз развития обрабатывающих производств

Динамика в прогнозном периоде

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятель-
ности «Обрабатывающие производства» по полному кругу за 2017 год составил 20844,1 млн. руб. или 102,3 % к соответствующему периоду 
прошлого года. 
По оценке 2018 года объем составит 21052,5 млн. руб.. По прогнозу к 2019 году величина показателя составит 21326,2 млн. руб. по базовому 
варианту и 21368,3 млн. руб. по целевому варианту. Темп роста соответственно 101,3% и 101,5%. Предполагается увеличение показателя за счёт 
модернизации действующих производств и реализации инвестиционных проектов

Факторы, определяющие динамику в прогнозном 
периоде

Основным фактором, определяющим динамику в прог нозируемом периоде является развитие предприятий (техническое перевооружение дей-
ствующих производств), создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях (модернизация, новое строительство), опреде-
ляющие рост в прогнозном периоде (наименование 
организации, вид деятельности, вид производимой 
продукции, дата начала реализации и завершения, 
краткое описание проекта)

Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных 
метров разместились административно-бытовой корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производ-
ственного назначения, подземная установка очистки сточных вод. 
 До 2020 года на предприятии планируется создание новой производственно-складской зоны с потенциальным объемом инвестиций в 700 млн. ру-
блей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест. Продолжится модернизация действующего производства ЗАО «КДВ Павловский Посад».

Прогноз развития обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха

Динамика в прогнозном периоде Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятель-
ности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» по оценке 2018 года – 778 млн. руб. .

Факторы, определяющие динамику в прогнозном 
периоде

В 2019 году темп роста показателя составит 100,7% к уровню 2018 года. В прогнозируемом периоде положительная динамика сохранится.

На положительную динамику в электроэнергетике существенное влияние будут оказывать климатические условия, а также мероприятия по эффек-
тивному использованию энергоресурсов, применение энергосберегающих технологий.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях (модернизация, новое строительство), опреде-
ляющие рост в прогнозном периоде (наименование 
организации, дата начала реализации и завершения, 
краткое описание проекта)

В соответствии с программой АО «Мособлэнерго» и АО «МОЭСК» в части мероприятий, касающейся городского округа. 

Прогноз развития водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений

Динамика в прогнозном периоде

В прогнозном периоде показатели рассчитаны с положительной динамикой.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности (водоснабже-
ние, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) по оценке 2018 года составит 402 млн. 
рублей. В прогнозируемом периоде предполагается увеличение показателя в 2021 году до значения 415,3 млн. руб. по базовому варианту про-
гноза. С темпом роста объема 101,6%

Факторы, определяющие динамику в прогнозном 
периоде

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция очистных сооружений с применением новейших технологий по обеспече-
нию качества питьевой воды (с привлечением бюджетов различных уровней); установка приборов учета водоснабжения в жилищно-коммунальном 
секторе и промышленном комплексе; упорядочивание зон санитарной охраны объектов водоснабжения.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях (модернизация, новое строительство), опреде-
ляющие рост в прогнозном периоде (наименование 
организации, дата начала реализации и завершения, 
краткое описание проекта)

На территории городского округа МУП «Энергетик» реализует инвестиционные программы по теплоснабжению и водоснабжению и водоотведе-
нию.

Сдерживающие факторы развития промышленности

Основные проблемы, сдерживающие темпы роста 
промышленного производства Износ основных фондов на отдельных предприятиях, отсутствие финансовых средств на модернизацию производства, высокая конкуренция.

Сельское хозяйство

Сложившаяся характеристика развития сельского хозяйства

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия

 В состав отрасли «Сельское хозяйство» на территории городского округа Павловский Посад входят хозяйства индивидуальных предпринимате-
лей, личные подсобные хозяйства граждан, организации в хозяйственной деятельности которых есть подсобные хозяйства, которые занимаются 
молочным и мясным животноводством. Это организации ООО «Комплект-Сервис» и ОАО «Павлово-Посадский камвольщик». Крупные сельскохо-
зяйственные организации на территории городского округа Павловский Посад - отсутствуют. 

Основные виды сельскохозяйственной продукции, 
производимой на территории муниципального образо-
вания (с указанием наименований предприятий)

Наиболее эффективными в области растениеводства являются хозяйства индивидуального предпринимателя (далее-ИП) Степаненко В.И. и Сте-
паненко М.В. По итогам 2017 года в представленных хозяйствах убрано 1600 тн картофеля и 121 тн капусты.

В области животноводства наиболее эффективную работу проводят КФХ «Милк-Ферма» и «ФХ «Демидовское Подворье». По итогам 2017 года 
производство молока в перечисленных хозяйствах составило более 160тн.

В отношении подсобных хозяйств организаций ООО «Комплект-Сервис» и ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» по итогам 2017 года произ-
водство молока составило 50 тн.

Сложившаяся динамика производства сельскохозяй-
ственной продукции, производимой на территории 
муниципального образования (с указанием наимено-
ваний предприятий)

Объемы производства сельхозпродукции на территории городского округа Павловский Посад в 2017 году с учетом хозяйств населения составляют: 
Картофель – 10 157 тн (103,7 % к 2016 году); Овощи – 5 507 тн (101,5 % к 2016 году); Молоко – около 1 797 тн (86,6 % к 2016 году); Скот и птица на 
убой (в живом весе) – 339 тн (82,1 % к 2016 году); Яйца – 917 тыс.шт. (105,9 % к 2016 году). Основной вклад в производство продукции растение-
водства на территории городского округа Павловский Посад вносят хозяйства населения. 

Факторы, определившие динамику В целом темп роста продукции сельского хозяйства в 2017 году имеет положительную динамику, за исключением производства молока и скота и 
птицы на убой. В первую очередь, это связано с отсутствием инвестиций и крупных сельскохозяйственных организаций.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предприяти-
ях, определившие динамику (наименование организа-
ции, дата начала реализации и завершения, краткое 
описание проекта)

Динамика производства определяется исходя из работы КФХ, ИП и подсобных хозяйств организаций. 
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Основные проблемы, сдерживающие темпы роста 
сельского хозяйства

Отсутствие инвестиций - основной фактор, который влечет за собой сдерживание темпов роста сельского хозяйства на территории г.о. Павловский 
Посад. В связи с чем, вопрос привлечения инвесторов, в том числе для создания предприятий агропромышленного комплекса на территории 
городского округа Павловский Посад, является одной из приоритетных задач, в направлении которой в настоящее время ведется работа.

Оценка развития сельского хозяйства в текущем году

Динамика производства сельскохозяйственной про-
дукции, (с указанием наименований предприятий)

По оценке 2018 года планируется восстановить снижающиеся темпы роста и в дальнейшем увеличить производство сельхозпродукции до поло-
жительной динамики. В условиях отсутствия крупных сельскохозяйственных организаций рост производства в области растениеводства и живот-
новодства будет возможен в первую очередь за счет образования новых и развития действующих крестьянских фермерских хозяйств.

Факторы, определяющие динамику в текущем году Развитие действующих крестьянских фермерских хозяйств в условиях отсутствия инвестиций возможно за счет получения грантов и субсидий 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях, определяющие динамику в текущем году (наи-
менование организации, дата начала реализации и 
завершения, краткое описание проекта)

В текущем году КФХ «Милк-Ферма» стало получателем субсидий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 
результате чего планируется создание дополнительно 50 скотомест и как следствие рост производства продукции животноводства по итогам 
2018 года.

Прогноз развития сельского хозяйства
Динамика производства сельскохозяйственной про-
дукции, (с указанием наименований предприятий)

Согласно прогнозу развития сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад планируется увеличить производство сель-
хозпродукции до положительной динамики по всем показателям.

Факторы, определяющие динамику в прогнозном 
периоде

В настоящее время рост производства сельскохозяйственной продукции определяется в большей части исходя из развития действующих кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет получения грантов и субсидий Министерства сельского хозяйства Московской области. Учи-
тывая, что крупные сельскохозяйственные организации на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют, положительному росту 
будет способствовать развитие действующих крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Милк-Ферма», ФХ «Демидовское Подворье», хозяйств 
ИП Степаненко В.И. и ИП Степаненко М.В.), а также создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств и привлечение инвестиций для создания 
предприятий агропромышленного комплекса.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях, определяющие динамику в прогнозном периоде 
(наименование организации, дата начала реализации 
и завершения, краткое описание проекта)

Крупные инвестиционные проекты в области сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад в настоящее время от-
сутствуют.
Привлечение инвесторов за счет создание благоприятного инвестиционного климата является в настоящее время основной задачей.

Транспорт

Текущее состояние дорожно-транспортной инфра-
структуры (плотность дорог, доля дорог с твёрдым 
покрытием, наличие у населённых пунктов выходов к 
дорогам с твёрдым покрытием)

Важнейшим индикатором роста экономической активности в городском округе Павловский Посад является развитие транспортного комплекса. 
Транспортно-дорожный комплекс включает сеть транспортных линий, транспортных узлов и технические средства перевозки, а также работу по 
перевозке грузов и пассажиров.
На территории городского округа Павловский Посад 871,6 км автомобильных дорог: федеральных 16,1 км, региональных 212,6 км, муниципальных 
642,9 км. Автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспечивают транспортные связи с автодорогами общего пользования 
федерального и регионального значения, связи с прилегающими территориями, а также внутренние связи, в том числе подъезды к новым и рекон-
струируемым объектам инфраструктуры городского округа. 
 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения 293,7 км, доля дорог с твердым покры-
тием составляет 45,6% от общей протяженности улично-дорожной сети г.о. Павловский Посад. 
Изменение данного показателя на период 2019-2021г.г. в сравнении с прогнозируемыми показателями (2018-2020г.г.) связано у изменением в 
Методике расчёта показателя и уточнением статистических данных за 2016 год.
В состав городского округа входят 60 населенных пунктов, которые имеют выходы к автомобильным дорогам с твердым покрытием (100%). Плот-
ность дорог составляет - 1,54.

Основные мероприятия по строительству и рекон-
струкции объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры в предыдущем году

На муниципальных автодорогах городского округа Павловский Посад в 2017 году проводились мероприятия по строительству и реконструкции 24 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, общей протяженностью - 15,258 км.

Планируемые мероприятия по строительству и ре-
конструкции объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры в текущем году и в прогнозном периоде

На муниципальных автодорогах городского округа Павловский Посад в 2018 году запланировано проведение мероприятий по строительству и 
реконструкции 33 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, общей протяженностью - 24,700 км. На прогнозируемый период 2019 - 2021 
г.г. запланированы мероприятия по строительству и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры на перспективу являются: строительство новых и совершенствование суще-
ствующих объектов транспортной инфраструктуры; формирование и расширение улично-дорожной сети городского округа, с целью обеспечения 
устойчивого внутреннего транспортного сообщения; совершенствование системы организации и регулирования дорожного движения на террито-
рии городского округа; расширение услуг дорожного сервиса.

Малое и среднее предпринимательство

Общая характеристика развития малого и среднего 
предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных задач городского округа Павловский Посад, 
т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды.
В 2017 году осуществляли деятельность 789 малых и средних предприятий (включая микропредприятия). По оценке 2018 года количество малых 
и средних предприятий увеличится до 795 единиц. К 2021 году количество этих предприятий увеличится до 821 единиц по базовому варианту и 
827 единиц – по целевому варианту.
В городском округе работает Общественная приёмная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области на базе Вос-
точной торгово-промышленной палаты Московской области.

Основные реализованные и реализуемые в насто-
ящий момент мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства

В 2017 году продолжилась реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района на 
2017-2021гг». Конкурсы по отбору заявок на предоставление целевых бюджетных средств Павлово-Посадского муниципального района в форме 
субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат проходили по шести направлениям поддержки :в конкурсе приняли участие 3 субъекта 
малого и среднего предпринимательства - (ООО «Павлово-Посадский шёлк», ООО «Центр современной медицины», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М») 
по двум направлениям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявка предприятия ООО «Павлово-Посадский шёлк» 
была отклонена, ввиду имеющейся задолженности, на дату подачи заявки для участия в конкурсе. Поддержку в рамках реализации программы 
получили ООО «Центр современной медицины» и ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М». В 2017 году семи субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлены льготы по арендной плате муниципальной собственности в размере 677,6 тыс. руб. с учетом льготного коэффициента (Кл=0,9) и с 
учетом дополнительных льгот социально-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства при коэффициенте Кл(соц)=0,5.
В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности в городском округе ежегодно, совместно с Восточной тор-
гово-промышленной палатой Московской области, проводится конкурс бизнес - идей среди молодежи и обучающихся общеобразовательных уч-
реждений городского округа Павловский Посад в рамках проекта «Начни свой бизнес». В 2017 году из 30 заявок к защите (презентации) было 
представлено 7 новых проектов. Победителем стала Серикова Виктория с проектом «Мини-пекарня». 
В 2018 году и на прогнозируемый период продолжится реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад»»

Планируемые к реализации мероприятия по поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства являются: поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, реализующих программы модернизации производства в сфере обрабатывающих производств, предоставления социальных услуг, 
образования; поддержка социального предпринимательства; открытие новых предприятий; привлечение молодёжи к предпринимательской дея-
тельности.

Инвестиции

Сложившаяся структура инвестиций в основной капи-
тал по видам деятельности

Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования – одна из наиболее важных задач, решение которой позволит достичь даль-
нейшего динамичного социально-экономического развития городского округа Павловский Посад.
Прогноз раздела «Инвестиции» по строке «Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования» включает данные по город-
скому округу по крупным и средним предприятиям, малому предпринимательству (включая микропредприятия) и жилищное строительство (в т.ч. 
индивидуальное). 
В данном прогнозе, в соответствии с статистической формой формой П-2 (годовая) уточнён объём 2016 года по строке – инвестиции в основной 
капитал за счёт всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объёмов инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами).
Видовая структура инвестиций в основной капитал в 2017 году сложилась следующим образом: затраты на приобретение машин, оборудования 
(производство) составили- 35,1% от общего объёма инвестиций,затраты на строительство зданий- 38,8%, на жилищное строительство (включая 
индивидуальное)-10,4%, на строительство сооружений- 9,5%, приобретение транспортных средств- 3,9%, прочие затраты составили 2,3%.

Виды деятельности, привлекающие наибольший объ-
ём инвестиций; крупнейшие инвестиционные проекты

В 2018 году и прогнозируемом периоде запланированы инвестиционные проекты по следующим видам деятельности предприятий и организаций: 
обрабатывающие производства (производство бумаги и картона, производство пищевых продуктов), торговля. 
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Реализация инвестиционных проектов в предыдущем 
году (наименование, объём средств, вид деятель-
ности)

В 2017 году объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 3,26 млрд. рублей, рост объёма инвестиций 
обусловлен увеличением объемом инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий. На предприятиях городского округа про-
водилось техническое перевооружение действующих производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали: ООО «Павлово-Посадский 
гофрокомбинат», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ООО «Павлово-Посадский шёлк». Предпри-
ятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных метров 
разместились административно-бытовой корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производственного 
назначения, подземная установка очистки сточных вод. До 2020 года на предприятии планируется создание новой производственно-складской 
зоны с потенциальным объемом инвестиций в 700 млн. рублей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест. Продолжается модернизация 
действующего производства ЗАО «КДВ Павловский Посад». 

Реализация инвестиционных проектов в текущем году 
(наименование, объём средств, вид деятельности)

В текущем году продолжается модернизация и техническое перевооружение оборудования на действующих производствах. За период 1 полугодие 
2018 года инвестиции по данному направлению составили: ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат»- 62 729 тыс. рублей, ЗАО «КДВ Павловский 
Посад – 45 713 тыс. рублей, ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» - 46 792 тыс.рублей, ООО «Международная алюминиевая компания»-12 711 
тыс. рублей. До конца 2018 года планируется завершить следующие инвестиционные проекты: - «Запуск линий по производству текстильного 
рукава с двусторонним полимерным покрытием предприятия ООО «ТД Берег» (объем инвестиций 55 400 тыс.рублей) - Строительство торгового 
центра ООО «Титан» (объем инвестиций 40 000 тыс. рублей)
ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (2016-2019г.г.) реализует проект строительства торгово-выставочного центра народных про-
мыслов с общим объёмом инвестиций 450 млн. рублей.

Реализация инвестиционных проектов в прогнозном 
периоде (наименование, объём средств, вид деятель-
ности)

В прогнозируемом периоде (2019-2021г.г.) в городском округе Павловский Посад продолжится реализация следующих инвестиционных проектов: 
- строительство торгово-развлекательного комплекса «Павловский Пассаж» (объем инвестиций 1 200 млн.рублей, вид деятельности: торговля) 
- производственно-складское строительство ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (объем вложений 700 млн.рублей, вид деятельности: 
производство бумаги и бумажных изделий) - строительство производственно-складского комплекса лакокрасочных материалов ООО «Слидек» 
(объем инвестиций 450 млн. рублей, вид деятельности: обрабатывающее производство) - строительство объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения «База отдыха» (объем инвестиций 300 млн. рублей, деятельность гостиниц). 
 Ведется работа по созданию индустриального парка «Интер» площадью 10 га. Первым привлеченным резидентом создаваемого индустриального 
парка является словенская компания «КОЛПА», которая реализует проект строительства производственно-складского комплекса. Новое пред-
приятие будет специализироваться на производстве сантехнического оборудования и мебели из акрила. Объем инвестиций в проект составляет 
500 млн.рублей, создаваемых рабочих мест – на начальном этапе 50 с перспективой расширения до 200. Согласно прогнозируемым показателям 
объём инвестиций в 2019 году по базовому варианту составит 2,88 млрд. рублей, индекс физического объёма к 2018г. - 100,2 %. В прогнозируе-
мом периоде 2019 -2021г.г. предполагается рост объёма инвестиций: за счёт увеличения доли строительства жилья, реализации на территории 
инвестиционных проектов.

Реализуемые и планируемые к реализации мероприя-
тия по привлечению инвестиций в основной капитал

 Реализуемые и планируемые к реализации мероприятия по привлечению инвестиций в основной капитал - актуализация инвестиционного паспор-
та и размещение его на официальном сайте Администрации; - рассмотрение обращений инвесторов по вопросам оказания содействия в реали-
зации инвестиционных проектов, подготовка обоснованных ответов; - оказание содействия инвесторам в подборе земельных участков, подготовке 
проектно-разрешительной документации, получении технических условий на подключение к энергоносителям; - работа совместно с АО «Корпора-
ция развития Московской области» по привлечению резидентов в действующие индустриальные парки и технопарки; - организация и проведение 
встреч и переговоров с инвесторами по возникающим проблемным вопросам; - привлечение организаций промышленности, МСП, инвесторов, 
реализующих проекты на территории муниципалитета, к участию в ярмарках, выставках, круглых столах и конференциях, ярмарках вакансий.

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

Сложившаяся и текущая динамика объёма работ и ус-
луг в сфере строительства; причины роста/снижения

В 2017 году собственными силами предприятий и организаций выполнено работ и оказано услуг по виду деятельности «Строительство» в объёме 
249,82 млн. рублей. 
По оценке 2018 года объём работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство», может со-
ставить 262,8 млн. рублей, индекс физического объёма к уровню 2017 года 100 %.

Наиболее крупные объекты жилищного строитель-
ства, введённые в эксплуатацию 

На территории городского округа в 2017 году введено 42,75 тыс. кв.м жилищного строительства. ОАО «СПК «Мосэнергострой завершено стро-
ительство 4-х секционного 14-17 этажного жилого дома по ул. Вокзальная -4941,7 кв.м . В 2018 году ООО «Юнстрой» завершено строительство 
14-этажного двухсекционного многоквартирного жилого дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями многофункционального назна-
чения- 6177,64 кв.м

Прогнозная динамика объёма работ и услуг в сфере 
строительства; причины роста/снижения

По прогнозу в 2019 году ожидается рост к уровню 2018 года объёма работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду дея-
тельности «Строительство»: по базовому варианту расчётов индекс физического объёма составит 100,5 % (277,32 млн. рублей). 
К 2021 году прогнозируется рост указанного показателя в условиях базового варианта расчётов на 1,7 % (311,95 млн. рублей) и 2,2% по целевому 
варианту (315,69 млн. рублей) с учётом индекса-дефлятора цен.

Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жи-
лищного строительства в текущем году и прогнозном 
периоде

Годовой объем ввода жилья в городском округе Павловский Посад Московской области составит: 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. 

Сложившиеся, текущие и прогнозируемые тенденции 
в сфере индивидуального жилищного строительства 
и их причины

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств,в городском 
округе Павловский Посад Московской области составит 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.

Характеристика сложившейся динамики обеспечен-
ности населения жильём

Уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области составит в 2017 году – 26,11 кв.м на че-
ловека, в 2018 году – 26,43 кв.м на человека, в 2019 году – 26,69 кв.м на человека, в 2020 году – 26,9 кв.м на человека, в 2021 году – 27,13 кв.м 
на человека.

Текущая и прогнозируемая динамика обеспеченности 
населения жильём

В рамках исполнения мероприятий социальных программ в городском округе продолжено исполнение Закона Московской области от 29.12.2007 
г. №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей». Государственные полномочия по обеспечению жильём детей-сирот в 2017 году выполнены в 
полном объёме, 10 детей обеспечены жильем. Продолжена работа по привлечению и закреплению врачебных кадров для работы в медицинских 
учреждениях. Предоставлены 4 служебные квартиры семьям врачей, обеспечены благоустроенным жильем 5 врачей. Две однокомнатные кварти-
ры предоставлены в доме-новостройке и две квартиры во вторичном фонде. За прошедший период 18 врачей получали ежемесячно компенсацию 
в размере по 10,0 тыс.руб. 
Для выполнения полномочий по охране правопорядка на территории городского округа Павловский Посад оказываются меры поддержки работни-
кам правоохранительных органов. Участковый уполномоченный полиции получил отдельное жилье. 
Продолжено исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Выданы Свидетельства на предоставление со-
циальной выплаты 11 молодым семьям, за указанный период все молодые семьи использовали свое право и с государственной и муниципальной 
поддержкой улучшили свои жилищные условия. В рамках исполнения подпрограммы «Социальная ипотека» произведена выплата компенсации 
по ипотеке педагогу в размере 109,0 тыс.руб. Продолжена работа по исполнению Закона Московской области от 01.06.2011 года № 73/2011-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Для обеспечения многодетных семей земельными 
участками был определен массив в районе д. Дмитрово городского округа Павловский Посад площадью 116 594 кв.м. для учета индивидуаль-
ной жилой застройки, который разделен на 83 земельных участка. В настоящее время ведется работа по присвоению наименования элементам 
улично-дорожной сети д. Дмитрово, присвоению адреса 80 земельным участкам и внесению сведений об адресах в государственный кадастр 
недвижимости.

Характеристика реализованных, текущих и плани-
руемых мероприятий по расселению и ликвидации 
ветхого и аварийного жилищного фонда

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества в целях 
уменьшения физического износа многоквартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса 
энергетической эффективности МКД. Для исключения высокого износа жилого фонда реализуется программа Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», а 
также, Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области». В 
связи с вышеизложенным, на территории городского округа Павловский Посад Московской области площадь ветхого жилого фонда, прогнозируе-
мая с 2018 по 2021 годы- уменьшается. 
Площадь аварийного жилого фонда ликвидируется по факту ввода в эксплуатацию нового жилого фонда за счет нового строительства и пере-
селения граждан из аварийного жилья. Работа по учету аварийного жилого фонда на территории городского округа Павловский Посад проводится 
постоянно, основание- решения межведомственной комиссии Администрации по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Далее работа планируется в рабочем 
порядке через нормативно-правовые акты.
В рамках муниципальной программы «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области»: в 2017 году переселено в 2017 году 43 
человека из 23 помещений площадью 414,9 кв. м., в 2018 году планируется переселить 4 человека из 5 помещений площадью 76,3 кв.м. В рамках 
реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: в 2019 году планируется пере-
селить 85 человек из 32 помещений площадью 1711,5 кв. м.

Финансы

Перечень основных организации, обеспечивающие 
формирование прибыли (наименование, вид деятель-
ности)

Основные организации, обеспечивающие формирование прибыли: ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ООО «Экопак» (производство 
гофрированной бумаги и картона, бумажной продукции), ООО «БАСФ Восток» ( производство прочих красок, лаков, эмалей), ООО «Эмика 2000» 
(производство бумажной продукции), ООО «Торговый путь» (торговля розничная сувенирами, изделиями художественных народных промыслов), 
ООО «Финкраска» (оптовая торговля строительными материалами) и др.
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Обоснование сложившейся и текущей динамики 
прибыли

В 2017 году финансовые результаты деятельности предприятий городского округа сложились следующим образом. В целом по городскому округу 
прибыль организаций составила 2565,826 млн. рублей, что составило 93,2% к уровню 2016г. Прибыль по организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек составила 1364,731 млн. рублей, что на 5,2% ниже уровня 
соответствующего периода 2016 года. Изменение показателей связано с отклонениями в сторону уменьшения размера прибыли по отдельным 
предприятиям следующих видов экономической деятельности: производство пищевых продуктов, химическое производство, производство обе-
жды, выделка и крашение меха. 
Изменение показателей прибыли за 2016 год (в прогнозе на 2019-2021г.г.), в сравнении с прогнозируемыми значениями показателей на период 
2018-2020г.г. связано с уточнением статистических данных (годовая отчётность).
В 2018 году предполагается увеличение показателя на следующих предприятиях ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (производство гофро-
тары, гофроупаковки, гофрокоробов), ЗАО КДВ «Павловский Посад»(производство снековой, кондитерской продукции).

Увеличение показателя прибыли в 2017 году по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность которых не 
превышает 15 человек за счёт ООО «ТЕХДЕПО» - строительство жилых и нежилых зданий (переход организации из категории малых предприятий, 
в данную категорию). Прибыль за 2017 год по организации составила 38,9 млн. рублей.

Значение показателя прибыли по малым предприятиям (включая микропредприятия) составляет 88,4% к уровню 2016г. по причине перехода 
предприятий в другую категорию (ООО «ТЕХДЕПО»), снижен показатель ООО «РТК-Электро-М» (производство токопроводов) и на отдельных 
микропредприятиях.

Перечень крупных предприятий, планируемых ко 
вводу в эксплуатацию в текущем и прогнозных годах, 
которые окажут влияние на динамику прибыли (наи-
менование, вид деятельности)

В текущем и прогнозируемом периоде предполагается тенденция роста показателя « прибыль» с темпом роста в 2019 году 104,5% по первому 
варианту и 105,0% по второму варианту. В 2021 году соответственно 106,1 % и 106,4%. Рост прибыли за счёт увеличения показателя на действу-
ющих предприятиях.

Обоснование прогнозируемой динамики прибыли

Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производственного корпуса. На площади 11115 квадратных 
метров разместились административно-бытовой корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производ-
ственного назначения, подземная установка очистки сточных вод. До 2020 года на предприятии планируется создание новой производственно-
складской зоны с потенциальным объемом инвестиций в 700 млн. рублей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест. Продолжается 
модернизация действующего производства ЗАО «КДВ Павловский Посад».ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (2015-2018г.г.) реа-
лизует проект строительства торгово-выставочного центра народных промыслов с общим объёмом инвестиций 450 млн. рублей.

Труд и заработная плата

Общая характеристика развития рынка труда

Сложившиеся закономерности и перспективы раз-
вития рынка труда

Численность официально зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения городского округа Пав-
ловский Посад на 01.01.2018г. составила 162 человека. Уровень безработицы на 01.01.2018г. составил 0,4% от числа экономически активного 
населения* городского округа Павловский Посад. 
 За отчетный период трудоустроено 66% граждан (в 2017г.- 59,5%), обратившихся за содействием в поиске работы (нашли работу 564 человека, 
из них 264 женщины). Количество заявленных вакансий на 01.01.2018г. по городскому округу Павловский Посад – 372, из них 287 рабочих профес-
сий, на соответствующую дату 2017г.-190. Наиболее востребованные специальности: менеджер, инженер, слесари различных специальностей, 
медработники, электрики.
В целях решения вопросов трудоустройства, предупреждения роста безработицы на территории городского округа совместно с ГКУ МО «Павлово-
Посадский центр занятости населения» осуществляется реализация мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения и развитию 
рынка труда» государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» по следующим направлениям: «Организа-
ция общественных работ», «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет », «Организация 
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», «Организация ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест». «Профессиональная ориентация», «Организация обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет», «Содействие самозанятости безработных граждан».

Созданные рабочие места

в отчетном году (перечень предприятий, сфера дея-
тельности)

В 2017 году на территории городского округа создано 318 рабочих мест. Из них: в сфере обрабатывающего производства -46 рабочих мест (ООО 
ПК»Берег», ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ООО «Басф Восток»); деятельность финансовая и страховая-6 рабочих мест (ТОСП Кли-
ентский центр №142507 ПАО «Почта России», ТОСП Клиентский центр №142530 ПАО «Почта России», Крымская страховая компания, ); в сфере 
торговли-138 рабочих мест (ООО «Агроторг», ООО «ВинЛаб», ООО «Альбион 2002», ООО «Экопак», ООО «Вкус Вилл», ООО «Тендер», ОП ООО 
«Фреш маркет», УП ООО «Камелот А», ООО ГК «ЭКОПРОДУКТ»); в сфере образования-8 рабочих мест (МОУ СОШ №6, МОУ «Ефимовская школа-
интернат», МДОУ №45) и прочие (ТОСП ООО «НСК Евросервис», МУП «Зеленый город « и др.

в текущем (оценочном) году (перечень предприятий, 
сфера деятельности)

В первом полугодии 2018 года создано 132 рабочих места. Из них: в сфере обрабатывающего производства -77 рабочих мест (ООО ПК»Берег», 
ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат», ООО «Басф Восток», ООО ПК «Магнат», ООО «Международная алюминиевая компания», ); дея-
тельность финансовая и страховая- 2 рабочих места (ОП ООО «Страховая компания «Арсеналъ», ОП Крымская страховая компания); в сфере 
торговли-31 рабочее место (ООО «Агроторг-5», ОП ООО «Винлаб-Запад», ООО «Альбион 2002», ОП ООО «Фреш маркет», ОП ООО «Бета-М»); 
в сфере образования-1 рабочее место (МДОУ детский сад №11 «Солнышко»); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 20 
рабочих мест (ИП Табарова Т.В.) До окончания года планируется создать – 96 рабочих мест. 

в прогнозном периоде (перечень предприятий, сфера 
деятельности) В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. планируется к созданию соответственно 232 рабочих места по базовому варианту в 2019г. и 287 в 2021г.

Перечень организаций, определяющих динамику фон-
да заработной платы, в том числе вновь созданные / 
ликвидированные (наименование, вид деятельности) 
- крупные и средние организации

На динамику фонда заработной платы, оказывают влияние предприятия, работающие в течении значительного периода времени в городском окру-
ге: ООО «БАСФ Восток» (производство лакокрасочных материалов», ОП ООО «Ферронордик машины», ЗАО КДВ «Павловский Посад « (пищевая 
промышленность), ООО «Комплекс-ОЙЛ» (торговля) и др.

Перечень организаций, определяющих динамику фон-
да заработной платы, в том числе вновь созданные / 
ликвидированные (наименование, вид деятельности) - 
малые предприятия (включая микропредприятия)

На динамику фонда заработной платы по малым предприятиям (включая микро), оказывают влияние предприятия, работающие в течении значи-
тельного периода времени: ООО «Эмика-2000» (производство бумажной продукции), ООО «РТК -Электро-М» (производство токопроводов), ООО 
«Крупинский арматурный завод» (производство трубной заготовкии сан.тех. изделий), ООО «Дип» (строительство, производство электромонтаж-
ных работ»), ООО ТЦО «Эксперт-сервис» (ремонт и обслуживание оборудования» и др.).

Перечень организаций, с высоким уровнем средней 
заработной платы, оказывающих значительное влия-
ние на средний уровень заработной платы по муници-
пальному образованию, в том числе вновь созданные 
/ ликвидированные (наименование, вид деятельности) 
- крупные и средние организации

ООО «БАСФ Восток» (производство лакокрасочных материалов), ЗАО КДВ «Павловский Посад» (пищевая промышленность), ОП ООО «Ферронор-
дик машины», ОП ООО «Крымская медицинская компания», ООО «Комплекс-ОЙЛ» и др.

Перечень организаций, с высоким уровнем средней 
заработной платы, оказывающих значительное влия-
ние на средний уровень заработной платы по муници-
пальному образованию, в том числе вновь созданные 
/ ликвидированные (наименование, вид деятельности) 
- малые предприятия (включая микропредприятия)

ООО «ИНС», ООО ТЦО «Эксперт-сервис», ООО «Эмика-2000», ООО «РТК-Электро-М», ООО «ПВХ-пласт», ООО «ДИП», ООО «Империал», ООО 
«Апсана», ООО «Линкс».

Обоснование динамики фонда заработной платы - 
крупные и средние организации

Фонд заработной платы всех работников за 2017 год составил 7390,9 млн. руб. Темп роста 111,8%. Фонд заработной платы по крупным и сред-
ним предприятиям составил 6061,8 млн. руб. или 107,9% к уровню 2016 года.
По крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде предполагается - тем рост фонда заработной платы в 2019 году по базовому 
варианту 103,0%, в 2021 году 103,6% и по целевому варианту 104,2%.

Обоснование динамики фонда заработной платы - ма-
лые предприятия (включая микропредприятия)

Фонд заработной платы малых предприятий (включая микропредприятия) в 2017 году составил 1329,1 млн. руб. или 133,7 % к уровню прошлого 
года. Увеличение показателя, частично за счёт перехода отдельных предприятий и организаций из категории крупных и средних в категорию малых 
предприятий (ООО «Крупинский арматурный завод» и др).

Перечень созданных организаций, повлиявших на ди-
намику фонда заработной платы и среднесписочной 
численности в предыдущем году (наименование, вид 
деятельности) - крупные и средние организации

В категории крупных и средних предприятий в 2017 году не зарегистрированы новые организации. На динамику фонда заработной платы и средне-
списочной численности влияют работающие промышленные предприятия, предприятия торговли, страховые медицинские компании.

Перечень созданных организаций, повлиявших на ди-
намику фонда заработной платы и среднесписочной 
численности в предыдущем году (наименование, вид 
деятельности) - малые предприятия (включая микро-
предприятия)

На динамику фонда заработной платы и среднесписочной численности в 2017 году, не оказывают большого влияния вновь созданные малые и 
микро предприятия, за исключением перехода действующих отдельных предприятий из категории крупных в категорию малых (ООО «Крупинский 
арматурный завод»).
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Перечень ликвидированных организаций, повлиявших 
на динамику фонда заработной платы и средне-
списочной численности в предыдущем году (наи-
менование, вид деятельности) - крупные и средние 
организации

Отсутствуют ликвидированные организации, которые могли повлиять на динамику фонда заработной платы по крупным и средним организаци-
ям.

Перечень ликвидированных организаций, повлиявших 
на динамику фонда заработной платы и среднеспи-
сочной численности в предыдущем году (наименова-
ние, вид деятельности) - малые предприятия (включая 
микропредприятия)

Ликвидированные организации малые и микропредприятия не оказали существенного влияния на изменение фонда заработной платы.

Перечень организаций, обеспечившие создание новых 
рабочих мест в 1 отчётном году (наименование, вид 
деятельности) - крупные и средние организации

Обрабатывающие производства: ООО «БАСФ Восток», ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат», ООО ПК «Берег».

Перечень организаций, обеспечившие создание но-
вых рабочих мест в 1 отчётном году (наименование, 
вид деятельности) - малые предприятия (включая 
микропредприятия)

ТОСП Клиентский центр №142530 ПАО «Почта России», Крымская страховая компания, ООО «Агроторг», ООО «ВинЛаб», ООО «Альбион 2002», 
ООО «Экопак», ООО «Вкус Вилл», ООО «Тендер», ОП ООО «Фреш маркет», УП ООО «Камелот А», ООО ГК «ЭКОПРОДУКТ»; ТОСП ООО «НСК 
Евросервис».

Динамика в текущем году

Обоснование динамики фонда заработной платы - 
крупные и средние организации

Фонд заработной платы за 2017 год составил 6061,8 млн. руб. или 107,9% к уровню 2016 года. Фонд заработной платы по крупным и средним 
предприятиям по оценке 2018 года составит 6362,6 млн. руб. или 105,% к уровню 2017 года.
По крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде предполагается - тем роста фонда заработной платы в 2019 году по базовому 
варианту 103,0 %, в 2021 году 103,6 % и по целевому варианту 104,2 %.

Обоснование динамики фонда заработной платы - ма-
лые предприятия (включая микропредприятия)

Фонд заработной платы малых предприятий в 2017 году составил 1329,1 млн. руб. или 133,7 % к уровню прошлого года. Увеличение показателя, 
частично за счёт перехода отдельных предприятий и организаций из категории крупных и средних в категорию малых предприятий (ООО «Кру-
пинский арматурный завод» и др).
В прогнозируемом периоде рост фонда заработной платы сохранится.

Перечень созданных организаций, повлиявших на 
динамику фонда заработной платы и среднесписоч-
ной численности (наименование, вид деятельности) 
- крупные и средние организации

На динамику фонда заработной платы, оказывают влияние предприятия, работающие в течении значительного периода времени в городском окру-
ге: ООО «БАСФ Восток» (производство лакокрасочных материалов» , ОП ООО «Ферронордик машины», ЗАО КДВ «Павловский Посад « (пищевая 
промышленность), ООО «Комплекс-ОЙЛ» (торговля)

Перечень созданных организаций, повлиявших на ди-
намику фонда заработной платы и среднесписочной 
численности (наименование, вид деятельности) - ма-
лые предприятия (включая микропредприятия)

На динамику фонда заработной платы по малым предприятиям (включая микро), оказывают влияние предприятия, работающие в течении значи-
тельного периода времени: ООО «Эмика-2000» (производство бумажной продукции), ООО «РТК -Элекитро-М» ( производство токопроводов), ООО 
«Крупинский арматурный завод» (производство трубной заготовкии сан.тех. изделий), ООО «Дип» (строительство, производство электромонтаж-
ных работ»), ООО ТЦО «Эксперт-сервис» (ремонт и обслуживание оборудования» и др.)

Перечень ликвидированных организаций, повлиявших 
на динамику фонда заработной платы и среднеспи-
сочной численности (наименование, вид деятельно-
сти) - крупные и средние организации

Отсутствуют ликвидированные организации, которые могли повлиять на динамику фонда заработной платы по крупным и средним организациям.

Перечень ликвидированных организаций, повли-
явших на динамику фонда заработной платы и 
среднесписочной численности (наименование, вид 
деятельности) - малые предприятия (включая микро-
предприятия)

Ликвидированные организации малые и микропредприятия не оказали существенного влияния на изменение фонда заработной платы.

Перечень организаций, обеспечивающие создание но-
вых рабочих мест в текущем году (наименование, вид 
деятельности) - крупные и средние организации

В первом полугодии 2018г. в сфере обрабатывающего производства создано 33 рабочих мест (ООО ПК «Берег», ООО «Павлово-Посадский гоф-
рокомбинат», ООО «БАСФ Восток», ООО «Международная алюминиевая компания»).
Стабильная экономическая ситуация, проводимые крупными и средними предприятиями модернизация и реконструкция, позволит обеспечить 
экономический рост, что отразится на создании новых рабочих мест.

Перечень организаций, обеспечивающие создание 
новых рабочих мест в текущем году (наименование, 
вид деятельности) - малые предприятия (включая 
микропредприятия)

В первом полугодии 2018 года созданы рабочие места: деятельность финансовая и страховая- 2 рабочих места (ОП ООО «Страховая компания 
«Арсеналъ», ОП Крымская страховая компания); в сфере торговли-31 рабочее место (ООО «Агроторг-5», ОП ООО «Винлаб-Запад», ООО «Аль-
бион 2002», ОП ООО «Фреш маркет», ОП ООО «Бета-М»); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 20 рабочих мест (ИП 
Табарова Т.В.), ООО ПК «Магнат»-53.

Динамика в прогнозном периоде

Обоснование динамики фонда заработной платы - 
крупные и средние организации

По крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде предполагается - тем рост фонда заработной платы в 2019 году по базовому 
варианту 103,0%, в 2021 году 103,6% и по целевому варианту 104,2%.

Обоснование динамики фонда заработной платы - ма-
лые предприятия (включая микропредприятия)

По предприятиям категории малых (включая микропредприятия) в прогнозируемом периоде предполагается положительная динамика по фонду 
заработной платы. В 2019 году темп роста фонда заработной заработной платы составит по базовому варианту 102,6%, в 2021 году 104,8%.
По прогнозу 2019 года среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям по базовому и целевому варианту составит 
13274 человек и 13286 человек соответственно. в 2021 году данный показатель планируется увеличить до значения 13410 человек и 13543 соот-
ветственно.

Перечень созданных организаций, повлиявших на ди-
намику фонда заработной платы и среднесписочной 
численности (наименование, вид деятельности) - ма-
лые предприятия (включая микропредприятия)

На период 2019-2021г.г. среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) составит в 2019 году - 4718 
человек, к 2021 году - 4780 человек.

Перечень ликвидированных организаций, повлиявших 
на динамику фонда заработной платы и среднеспи-
сочной численности (наименование, вид деятельно-
сти) - крупные и средние организации

В категории крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде не планируется ликвидация предприятий.
В целях мониторинга и предотвращения ситуации по ликвидации крупных и средних предприятий на территории городского округа планируется 
проведение совещаний с руководителями предприятий.

Перечень ликвидированных организаций, повли-
явших на динамику фонда заработной платы и 
среднесписочной численности (наименование, вид 
деятельности) - малые предприятия (включая микро-
предприятия)

В категории малых и микро предприятий на динамику фонда заработной платы и среднесписочной численности оказывают влияние организации 
работающие в течение продолжительного времени.
В целях мониторинга и исключения ситуации по ликвидации организаций и предприятий планируется регулярное приглашение предприятий, име-
ющих финансовые трудности, на заседание Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа Павловский Посад.

Перечень организаций, которые обеспечат создание 
новых рабочих мест в прогнозном периоде (наи-
менование, вид деятельности) - крупные и средние 
организации

В прогнозируемом периоде предполагается создание новых рабочих мест при реализации инвестиционных проектов: промышленное производ-
ство (ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»)-25, торговля и услуги - 70.

Перечень организаций, которые обеспечат создание 
новых рабочих мест в прогнозном периоде (наи-
менование, вид деятельности) - малые предприятия 
(включая микропредприятия)

Предполагается создание рабочих мест при реализации инвестиционных проектов: строительство торгово-развлекательного комплекса «Павлов-
ский Пассаж», база отдыха «Васютино» и др.

Реализованные, реализуемые и планируемые к реализации мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних заработных плат установленным нормативам в соответствии с 
указами Президента РФ:
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- работников сферы образования (по категориям 
работников)

При исполнении бюджета городского округа Павловский Посад за 2017 года большое внимание уделялось повышению и своевременной выплате 
заработной платы работникам организаций бюджетной сферы. Повышение размера среднемесячной заработной платы работникам бюджетной 
сферы обусловлено реализацией мероприятий по исполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа 
Павловский Посад в 2017 году составил 50682,6 рублей. В 2018 году прогнозируется увеличение заработной платы до 51200,0 рублей. По прогнозу 
2021 года заработная плата достигнет 57120,7 рублей. Прирост относительно уровня 2018года составит 11,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных организаций городского округа Павловский 
Посад в 2017 году составил 47201,6 рублей. В 2018 году прогнозируется увеличение заработной платы до 47900,0 рублей . По прогнозу 2021 года 
заработная плата достигнет 53095,4 рублей по базовому варианту. Прирост относительно уровня 2018года составит 10,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей город-
ского округа Павловский Посад в 2017 году составил 54035,9 рублей. В 2018 году прогнозируется увеличение заработной платы до 54800 рублей. 
По прогнозу 2021 года заработная плата достигнет 60005 рублей по базовому варианту. Прирост относительно уровня 2018года составит 9,5%.

- работников учреждений культуры

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 35008,9 
рублей. По оценке 2018 года предполагается увеличение до значения 45980,7 рублей. В целях достижения соответствия средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры уровню средних заработных плат, установленных нормативам в соответствии с указами 
Президента РФ, планируются дальнейшие мероприятия по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений сферы культу-
ры. В 2018 году выделена субсидия из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
сферы культуры.

 Торговля и услуги

Крупнейшие предприятия в сфере платных услуг на-
селению

На территории городского округа Павловский Посад платные услуги населению оказывают крупные и средние предприятия (организации) и субъ-
екты малого предпринимательства. Широк и разнообразен спектр услуг, оказываемых предприятиями малого и среднего бизнеса: ремонт часов, 
обуви, сложной бытовой техники, ремонт и индивидуальный пошив одежды, ремонт автотранспорта и металлоизделий. Активно развиваются такие 
виды бытовых услуг, как парикмахерские, маникюрные, косметические, фото-услуги, сервис пассажирских перевозок и другие услуги. 

Населению городского округа Павловский Посад в 2017 году оказано платных услуг на сумму 2,3 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем 
объёме платных услуг имеют коммунальные услуги, услуги жилищного хозяйства, транспортные услуги, услуги образования. Их доля в общем объ-
ёме платных услуг составляет соответственно 42,0%; 24,4%; 19,1%; 8,0%.

Предприятия и организации, с наибольшей долей оказания услуг: МУП «Энергетик», МУП «Жилой дом», АО «Жилсервис-Посад», Павлово-По-
садское пассажирское автотранспортное предприятие филиал ГУП «Мострансавто», ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

Новые организации сферы услуг, оказывающие су-
щественное влияние на развитие экономики муници-
пального образования

В городском округе Павловский Посад количество организаций в сфере услуг, оказывающих влияние на развитие экономики (2016-2017г.г.) в 
большей степени не изменилось.
В 2017 году количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 23 единицы (3 парикмахерских, по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспортных средств 14, прочие виды бытовых услуг 8 единиц).

Факторы, существенно влияющие на рост или сниже-
ние объёмов платных услуг

Рост или снижение объёмов платных услуг во многом зависит от инфляционных процессов, недостаточно высокий уровень доходов отдельных 
категорий населения округа.

Сдерживающие факторы развития платных услуг К сдерживающим факторам развития платных услуг относится неравномерное распределение организаций обслуживания на территории город-
ского округа.

Прогнозируемая динамика объёмов платных услуг; 
факторы, определяющие рост объёмов платных услуг 
в прогнозном периоде

В прогнозируемом периоде будет сохранена тенденция роста платных услуг населению. По оценке 2018 года объём платных услуг, оказываемых 
населению может составить 2,39 млрд. рублей, в 2019 году по базовому варианту темп роста составит 100,2%, в 2021 году- 100,8%.
Будет продолжена политика поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Павловский Посад с целью активи-
зации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития на территории, городского округа.
Торговые центры - 21 ед.; оптовые склады -7 ед.;международные и федеральные торговые сети, всего-97 ед.из них: ООО «Агроторг», ООО 
«Копейка-МО», АО «Торговый дом «Перекресток» (магазин «Пятерочка»-31), АО «Тандер» ( магазин «Магнит» -11), ИП Бирюков А.Ю.(магазин 
«Сыр да масло»-4), АО «Дикси-Юг»( магазин «Дикси»-4 ), ООО «Союз св.Иоанна воина» (магазин «Верный»-4), ООО «Альфа-Владимир», ООО 
«Бета-М», ООО «Лабиринт-М» (магазин «Красное и белое» -7 ); местные торговые сети, магазины ООО»Дарц»-16 ед. предприятие быстрого пита-
ния «Макдоналдс»; кафе(рестораны) св. 100 посадочных мест - 8 ед.

Крупнейшие инвестиционные проекты на пред-
приятиях сферы общественного питания, торговли 
существенно повлиявшие на сложившееся развитие 
отрасли (наименование организации, объём средств, 
краткое описание проекта); ввод торговых площадей

 Крупнейшие инвестиционные проекты: ИП Табарова Т.В.( ресторан и гостиница «Леон» г.Павловский Посад,ул.Выставкина на 100 пос.мест); 
ИП Курейкин Д.Ю. (кафе «Ламбик»г.Павловский Посад, пер.Песчанный на 130 посадочных мест); ИП Чугунова Ю.С.(торгово-офисный центр 
г.Павловский Посад,ул.Свердлова, д.27А- площадью 600,3 кв.м.).
в 2017 году введено торговых площадей общей площадью 2015,1 кв.м.

Новые организации сферы общественного питания, 
торговли и услуг, оказывающие существенное влияние 
на развитие экономики муниципального образования

Существенное влияние на развитие экономики оказывают следующие крупные организации: ООО «Фреш-маркет» (супермаркет «ДА!» ул. При-
вокзальная, д.20в общей площадью 1131,8 кв.м.), ИП Васильев (торговый центр «Кузнецы», д. Кузнецы, д.76а, общей площадью 990 кв.м.), ИП 
Аскеров Э.А.(ресторан «Шейх»д.Кузнецы-160 посадочных мест) ; ИП Табарова Т.В. (ресторан и гостиница «Леон» г.Павловский Посад,ул.Вы-
ставкина на 100 посадочных.мест); ИП Курейкин Д.Ю. (кафе «Ламбик»г.Павловский Посад, пер.Песчанный на 130 посадочных мест); ИП Чугуно-
ва Ю.С.(торгово-офисный центр г.Павловский Посад,ул.Свердлова, д.27А- площадью 600,3 кв.м.); ИП Шилков Р.А.(здание торгового назначения 
«Бумеранг» г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.25-площадью 1143,8 кв.м.); ООО «Агроторг» (7 супермаркетов «Пятерочка» общей площадью 
3008,7 кв.м.).

Новые открытые объекты оптовой торговли (склад-
ские помещения, оптово-распределительные центры, 
оптово-логистические центры, торгово-складские ком-
плексы, логистические комплексы, стационарные оп-
товые рынки, распределительные холодильники и др.)

ООО «Дарц» - продовольственный оптовый склад на 1498,9 кв.м.

Открываемые в текущем году объекты оптовой 
торговли (складские помещения, оптово-распредели-
тельные центры, оптово-логистические центры, тор-
гово-складские комплексы, логистические комплексы, 
стационарные оптовые рынки, распределительные 
холодильники и др.)

В текущем году открытие объектов оптовой торговли не планируется. На территории городского округа наметилась тенденция к сокращению 
объектов оптовой торговли. Это происходит в связи с нерентабельностью и невостребованностью мелкооптового звена, а также наличием на 
территории соседнего муниципалитета крупного логистического центра. Разрешения на строительство объектов оптовой торговли в текущем году 
на территории округа Министерством строительного комплекса Московской области не выдавалось.

Планируемые к открытию в прогнозном периоде объ-
екты оптовой торговли (складские помещения, оптово-
распределительные центры, оптово-логистические 
центры, торгово-складские комплексы, логистические 
комплексы, стационарные оптовые рынки, распреде-
лительные холодильники и др.)

Разрешения на строительство объектов оптовой торговли на прогнозный период Министерством строительного комплекса Московской области не 
выдавалось. Администрация городского округа ведет работу по привлечению потенциальных инвесторов в том числе и по размещению объектов 
оптовой торговли на территории округа

Факторы, существенно влияющие на рост или сниже-
ние объёмов торговли 

Уровень конкуренции на потребительском рынке; покупательская способность, снижение (повышение)реальных доходов населения, численность 
населения; уровень цен и инфляции; формы и методы торговли (прогрессивные или традиционные).

Сдерживающие факторы развития торговли Высокая арендная плата торговых площадей; усиление дифференциации денежных доходов населения; наличие сравнительно высокой доли 
низкодоходных слоев населения; миграционные процессы населения.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предприяти-
ях и прочие факторы, определяющие рост объёмов 
общественного питания, торговли в текущем году 
(наименование организации, объём средств, краткое 
описание проекта); планируемый ввод торговых 
площадей

ООО «Титан»: здание торгового назначения, общей площадью 1480 кв.м., планируются к вводу 2018 г., объем инвестиций 45,0 млн.рублей; ООО 
«Титан»: здание торгового назначения, общей площадью 1200 кв.м., планируются к вводу 2018 г., объем инвестиций 35,0 млн.рублей 
Планируемый ввод торговых площадей в текущем году составит 2 680 кв.м. 

Прогнозируемая динамика объёмов общественного 
питания, торговли; факторы, определяющие рост 
объёмов общественного питания, торговли и услуг в 
прогнозном периоде

В прогнозном периоде ожидается увеличение товарооборота с 12568,3 млн. рублей в 2017 году, до 15047,7 млн. рублей к 2021 году. Темп роста 
составит 119%. Планируется увеличение объемов общественного питания и торговли за счет открытия новых предприятий общественного питания 
и торговли.

Крупнейшие инвестиционные проекты на предпри-
ятиях и прочие факторы, определяющие рост объ-
ёмов общественного питания, торговли в прогнозном 
периоде (наименование организации, объём средств, 
краткое описание проекта); прогнозируемый ввод 
торговых площадей

ООО «Дарц» : супермаркет , общей площадью 1353,5 кв.м., планируется к вводу в 2019 году; инвестор - ООО «Перспектива»; торговый комплекс 
с предприятием общественного питания,площадь участка 0,5 га,объем инвестиций 45,0 млн.руб., планируется к вводу в 2019 году; инвестор- ООО 
«Фатеевское»;объекты дорожного сервиса и торговли;объем инвестиций -50,0 млн.руб.планируется к вводу поэтапно: сентябрь 2018-2019г.. 
Прогнозируемый прирост торговых площадей к концу прогнозного периода составит 3700 кв.м.
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Образование

Развитие системы дошкольного образования

Общая характеристика текущего функционирования 
сети учреждений дошкольного образования В городском округе Павловский Посад функционирует 28 дошкольных образовательных учреждений, из них 6 находятся в сельской местности.

Реализованные мероприятия по развитию сети учреж-
дений дошкольного образования; ввод в эксплуата-
цию учреждений дошкольного образования

Реализованы мероприятия по развитию сети учреждений дошкольного образования, согласно дорожным картам. 

В учебном году перепрофилированы 4 группы общеразвивающей направленности в детских садах №23, 47, 16 и открыты 2 в детском саду №27. 
Учитывая состояние здоровья воспитанников в 2 ДОО (ДОУ №11,27) функционируют группы «Особый ребенок», 2 группы (ДОУ №1,23,6) для детей 
с задержкой психо-речевого развития.

Повышается охват детей в ДОУ кружковой работой по следующим направлениям: художественно-эстетической , познавательной, физкультурно-
оздоровительной, технического творчества 

Характеристика сложившейся обеспеченности на-
селения местами в дошкольных образовательных 
организациях

Обеспечение населения городского округа Павловский Посад местами в дошкольных образовательных учреждениях

- от 1,5 до 3 лет на 100 % 

- от 3 до 7 лет на 100%

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем 
году и прогнозном периоде учреждения дошкольного 
образования

Строительство и ввод новых дошкольных учреждений в прогнозном периоде не планируется.

Прочие планируемые мероприятия по обеспечению 
населения местами в дошкольных образовательных 
организациях и качественному развитию сети учреж-
дений дошкольного образования

Запланированы следующие мероприятия по обеспечению населения местами в ДОУ и качественному развитию сети ДОУ:

- перепрофилирование групп в ДОУ

- открытие дополнительных групп в ДОУ 

Развитие системы общего образования

Общая характеристика текущего функционирования 
сети учреждений общего образования

В городском округе Павловский Посад функционирует 20 общеобразовательных образовательных учреждений. Из них 15 средних, 2 основных 
школы, 1 учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, школа-интернат, Ефимовская школа интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 7 школ находятся в сельской местности.

Численность обучающихся в 2017-2018 учебном году 8604 чел.

Реализованные мероприятия по развитию сети уч-
реждений общего образования; ввод в эксплуатацию 
учреждений общего образования

Все мероприятия по развитию сети учреждений общего образования реализованы

1. Обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам;

2.Повышение качества обученности выпускников 9,11-х классов

3.Сохранение и укрепление здоровья школьников

Характеристика сложившейся обеспеченности на-
селения местами в общеобразователь-ных органи-
зациях

Школы в центральной части города переполнены и работают в 2 смены.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем 
году и прогнозном периоде учреждения общего об-
разования

В прогнозном периоде планируется строительство новой школы с целью ликвидации второй смены.

Прочие планируемые мероприятия по обеспечению 
населения местами в общеобразовательных органи-
зациях, повышению доли обучающихся в одну смену 
и качественному развитию сети учреждений общего 
образования

В связи с увеличением численности населения городского округа Павловский Посад за счет улучшения демографической ситуации и миграци-
онных процессов, ведения массового точечного строительства многоэтажных домов в центральной части города, учитывая, что три центральные 
школы занимаются в две смены и нет возможности перевода учащихся в другие образовательные учреждения, запланировано строительство 
новой современной школы на 1100 мест, отвечающей всем нормативным требованиям. А так же уменьшение набора в 1 и 10 классы в школах, 
работающих в 2 смены.

Развитие системы дополнительного образования

Общая характеристика текущего функционирования 
сети учреждений дополнительного образования

В городском округе Павловский Посад функционирует 4 учреждения дополнительного образования. МУ ДО Дом детского творчества осуществляет 
образовательную и воспитательную деятельность в инновационном режиме, реализуя Программу развития 2016-2020 гг. В Доме детского творче-
ства на основе социального заказа и муниципального задания реализуются 52 образовательные программы по 6 направленностям: физкультурно-
спортивная, туристко-краеведческая, художественная, социально-педагогическая, культурологическая, военно-патриотическая. В их реализации 
участвуют 1890 обучающихся до 18 лет, которые занимаются в 52 объединениях. 

МУ ДО станция юных техников работает по двум направленностям: технической, которая вмещает в себя 45 групп по 10 человек и художественной, 
вмещает в себя 6 групп по 10 человек. Общее количество групп 51, общее количество детей в группах 510.

МУДО детско-юношеская спортивная школа реализует программы физкультурно-спортивной направленности. Профилирующие виды спорта: во-
лейбол, баскетбол, биатлон, каратэ, пауэрлифтинг, футбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, бокс. Количество учащихся 941 человек.

В МУДО детском эколого-биологическом центре образование ведется по пяти направленностям: 

Реализованные мероприятия по привлечению детей, 
к занятиям по дополнительным образовательным 
программам, качественному развитию сети допол-
нительного образования; введённые в эксплуатацию 
учреждения дополнительного образования

В доме детского творчества проведены дни открытых дверей, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, массовые праздничные 
мероприятиях. Информацию о своей деятельности и опыте работы Дом детского творчества регулярно публикует СМИ г.о. Павловский Посад.

На станции юных техников проведены следующие мероприятия для школьников: муниципальная олимпиада по техническому творчеству, муници-
пальные соревнования по простейшим летающим моделям, технический конкурс мастерства, показательные выступления юных авиамоделистов 
на Фестивале колокольного перезвона в д. Аверкиево, г.о Павловский Посад, Показательные выступления юных авиамоделистов в дворце спорта 
«Надежда», муниципальная выставка декоративно- прикладного и народного творчества, муниципальный конкурс «Моя первая модель», Муни-
ципальный конкурс «моя первая открытка», участие в областных конкурсах, выставок, олимпиадах. Информация о проведённых мероприятиях 
опубликована в СМИ городского округа Павловский Посад на сайте образовательной организации ppsut.edumsko.ru. 

Детско-юношеской спортивной школой проведены следующие мероприятия: День открытых дверей ДЮСШ; спортивные ярмарки, мастер-классы 
по видам спорта, спортивно-массовые соревнования, спортивные праздники, ежегодный конкурс по итогам спортивного сезона. Информация о 
проведённых мероприятиях опубликована в СМИ городского округа Павловский Посад

Детским эколого-биологическим центром проведены: день открытых дверей, мастер-классы педагогов, размещение объявлений о наборе в объ-
единения в социальных сетях, на сайте учреждения.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем 
году и прогнозном периоде учреждения дополнитель-
ного образования

Открытие новых учреждений дополнительного образования не планируется

Прочие планируемые мероприятия по привлечению 
детей, к занятиям по дополнительным образователь-
ным программам; качественному развитию сети до-
полнительного образования

Домом детского творчества запланированы следующие мероприятия: разработка досуговых программ, традиционные народные праздники с уча-
стием жителей района, участие в патриотических акциях, организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 
досуговых мероприятий, открытие новых студий.
Станцией юных техников запланировано: проведение дней открытых дверей, экскурсии школьников и родителей на станцию юных техников, про-
ведение итоговой районной выставки, участие в областных, всероссийских и международных мероприятиях.
Детско-юношеской спортивной школой запланированы: спортивные ярмарки; мастер-классы по видам спорта; показательные тренировки; турниры 
и соревнования по видам спорта; спортивно-массовые соревнования, спортивные праздники.
Детским эколого-биологическим центром запланированы: конкурсы и выставки, массовые мероприятия такие как масленица, осенины, новый год и 
т.п. Все проведенные мероприятия будут конспектированы и выложены с фотографиями на сайте учреждения, опубликованы в СМИ.

Характеристика мероприятий по привлечению детей 
к участию в творческих мероприятиях в сфере об-
разования

Мероприятия проводимые домом детского творчества пользуются популярностью среди школьников и их родителей. Дети и взрослые с удоволь-
ствием посещают выставки, участвуют в туристических слетах, мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, интеллектуальных играх, 
викторинах и праздниках.
Все мероприятия детско-юношеской спортивной школы проводятся на высоком уровне, с привлечением учащихся ОУ, их родителей. Все соревно-
вания освещаются в средствах массовой информации, на сайтах администрации городского округа и ДЮСШ, победители и призеры соревнований 
награждаются кубками и грамотами. По итогам проведенных мероприятий в ДЮСШ зачислено – 213 человек.

Культура и туризм



официальный вестник№ 13 декабрь 2018 17

Общая характеристика текущего функционирования 
учреждений культуры

Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в соответствии с 
муниципальной программой «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017 -2021 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2427, основной целью которой является 
повышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад путем развития услуг в сфере культуры. 
Достижению указанной цели способствует выполнение следующих задач муниципальной программы: сохранение, использование, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад; развитие музейного дела и народных худо-
жественных промыслов; развитие библиотечного дела; развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности; развитие парков культуры и отдыха; укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования; развитие системы музыкального и художественного образования, поддержка молодых дарований; развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад; создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Павловский Посад. 
В 2017 году сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад состояла из 47 учреждений просветительного, досугового и образова-
тельного направлений (в том числе 14 библиотек, 26 учреждений культурно-досугового типа, 4 музея, 2 учреждения дополнительного образования 
детей, 1 парк культуры и отдыха), объединенных в 19 муниципальных учреждений культуры. 
За отчетный период учреждениями культуры было организовано и проведено большое количество масштабных районных и областных мероприя-
тий. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные историческим и календарным датам, профессиональные праздники, народные 
гулянья, а также новые проекты деятельности музеев и библиотек района, учреждений дополнительного образования в сфере культуры.В 2017 
году были организованы районные праздники, посвященные памятным и календарным датам (встреча Нового года и Рождество, Международный 
женский день, Проводы русской зимы, День Победы, День защиты детей, День города, профессиональные праздники – День работника культуры, 
День библиотекаря, День музеев и др.); проведены смотры-конкурсы и фестивали самодеятельно-художественного творчества (вокального ис-
кусства, сольного пения, хореографических коллективов).
Основной целью развития туризма в городском округе Павловский Посад является повышение конкурентоспособности туристского рынка через 
реализацию основных задач муниципальной программы: увеличение туристского и экскурсионного потока и продвижение туристского продукта, 
предоставляемого на территории городского округа. 
Приоритетным направлением в решении поставленных задач является культурно-познавательный туризм. Это посещение культурно-исторических 
мест: музеи, памятные места, объекты религиозного культа (монастырь, храмы). Деятельность в рамках культурного туризма является не только 
перспективным сектором экономики, но и фактором социокультурного развития городского округа Павловский Посад.
В 2016 году Павловский Посад вошел в ТОП-10 городов в сфере туризма, а в 2017 году в городском округе на базе МУК «Павлово-Посадский вы-
ставочный зал «Дом Широкова» открылся «ТИЦ» - Туристско-информационный центр, который активно ведет работу по реализации концепции 
«Павловский Посад – музей под открытым небом» и развитием событийный туризм. 
 В 2017 году количество посетителей массовых туристских мероприятий и объектов туристского показа составило более 11 тысяч человек. Из них 
наиболее масштабными стали гастрономические фестивали «Русский холодец» и «Яйцефест», праздник платка «Плат узорный», праздник урожая 
«Урожайный вересень», ежегодный региональный семейный фестиваль «Семьяфест», ежегодный благотворительный музыкальный фестиваль 
«Благофест» на территории МБУК «МВК «Княжий Двор», ежегодный праздник «Казачий разгуляй» на территории Храма Воскресения Христова, 
Международный православный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства в д.Бывалино, XI Этно-культурный фестиваль колокольного звона 
«Аверкиевские перезвоны» в д.Аверкиево. Гастрономический фестиваль «Русский холодец» был включен в Национальный туристический кален-
дарь и в «Календарь событий Подмосковья» Министерства культуры Московской области на 2017 год и состоялся уже в четвертый раз, собрав 
более четырех тысяч гостей и зрителей. 
На фестиваль кузнечного искусства в деревню Бывалино приезжают мастера не только из нашей страны, но и из-за рубежа. «Аверкиевские пере-
звоны» - фестиваль, который проводится совместно с Павлово-Посадским благочинием, стал заметным событием для православных россиян, 
историческая реконструкция «Бой при реке Вохна» традиционно собирает более 5000 зрителей и участников.
Одним из центральных событийных мероприятий на территории городского округа Павловский Посад в 2017 году стал Международный кинофе-
стиваль «Семнадцать мгновений…» имени народного артиста СССР Вячеслава Васильевича Тихонова. Организаторами кинофестиваля стали 
фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, администрация городского округа Павловский Посад при 
поддержке Министерства культуры Московской области и участии Союза кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, киноцентра «Мосфильм», 
киностудии им. М. Горького, гильдии актёров кино России. В рамках дальнейшей реализации концепции «Павловский Посад – музей под от-
крытым небом» проводиться большая работа по обустройству скверов, пешеходных зон, разрабатываются новые туристические маршруты и 
туристическая навигация, продолжается строительство торгово-выставочного центра народных промыслов ОАО «Павловопосадская платочная 
мануфактура».

Сложившаяся динамика обеспеченности населения 
объектами культуры

 Увеличение количества сетевых единиц в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло вследствие увеличения на 1 сетевую единицу коли-
чества общедоступных библиотек - открытия дополнительного отдела обслуживания МУК «Центральная районная библиотечная система» по 
адресу: ул.Тимирязева, д.2. В связи с образованием городского округа Павловский Посад Московской области в 2017 году внесены изменения в 
наименования муниципальных учреждений культуры с утверждением новой редакции уставов. 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.10.2017 года №1144 «О ликвида-
ции муниципального учреждения культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Районный передвижной культурно-
методический центр» принято решение о ликвидации в 2018 году МУК «Районный передвижной культурно-методический центр». 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.10.2017 года №1273 «О про-
ведении организационных мероприятий» проведена реорганизация библиотечной сети. Сельские и городские библиотеки, входящие в состав 
муниципальных учреждений культуры, с 01.01.2018 года переведены в состав муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система». На 01.01.2018 года в МУК «ЦБС» функционировало 13 сетевых единиц с двумя пунктами выдачи. В рамках реализации проекта 
«Перезагрузка» библиотек Подмосковья» в МУК «ЦБС» к 2021 году планируется завершение перевода в пункты выдачи Кузнецовской библиотеки 
(2018г.), Евсеевской библиотеки (2020г.).

Введённые в эксплуатацию объекты культуры В отчетном периоде новые объекты культуры на территории городского округа Павловский Посад в эксплуатацию не вводились.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем 
году и прогнозном периоде объекты культуры

В 2018 году после проведенной реконструкции планируется ввод в эксплуатацию здания для размещения Дома-музея В.В. Тихонова (отдела МУК 
«Павлово-Посадский историко-художественный музей») без формирования отдельного основного музейного фонда, что не повлечет за собой из-
менения количества сетевых единиц. 
В 2019 году запланировано проведение капитального ремонта и технического переоснащения МУ ДО «Детская музыкальная школа», в 2020-2021 
году – строительство нового здания МУ ДО «Детская художественная экспериментальная щкола».

Характеристика мероприятий по привлечению детей к 
участию в творческих мероприятиях в сфере культуры

Запланированный в 2017 году показатель по доле детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, за отчетный пе-
риод в городском округе Павловский Посад достигнут и составил 17,8%. Для дальнейшего увеличения количества детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, учреждениями дополнительного образования планируется организация и проведение дополнительных мероприятий 
различного уровня (выставки, концерты, конкурсы и фестивали). 
В 2019 году на базе учреждений запланировано проведение четырех областных и двух межзональных конкурсов исполнительского мастерства и 
художественного творчества.

Физическая культура и спорт
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Общая характеристика текущего развития спортивной 
инфраструктуры; текущая мощность спортивных со-
оружений

Спортивная работа на территории городского округа Павловский Посад Московской области ведется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области». 
На территории городского округа Павловский Посад Московской области функционируют 112 спортивных сооружений, из них: - 4 стадиона с трибу-
нами; - 63 плоскостных спортивных сооружений (из них 5 футбольных полей); - 29 спортивных зала (стандартных); - 1 физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с крытым катком; - 2 25-метровых плавательных бассейна, с общей площадью зеркала воды 575 кв.м.; - 1 стрелковый тир; - 8 других 
спортивных сооружений, из них: 1 манеж для пожарно-прикладного спорта, 1 бассейн, 2 тренажерных зала и 4 спортивных зала.
 На базе муниципальных учреждений спорта предполагается проведение спортивных соревнований муниципального, межмуниципального, реги-
онального и международного уровней.
На спортивных объектах городского округа Павловский Посад в 2017 году проведены областные мероприятия: соревнования по пневматическому 
биатлону; Чемпионат и Первенство Московской области по Киокусинкай каратэ; календарные игры первенств Московской области по волейболу, 
баскетболу, футболу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой; первенство Московской области по пожарно-прикладному спорту. 
Сборные команды городского округа Павловский Посад участвовали в Первенствах и Чемпионатах Московской области по хоккею с мячом, хоккею 
с шайбой, хоккею на траве, баскетболу, волейболу, футболу, тхэквондо, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, 
биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, теннису, настольному теннису, индорхоккею.
Семь спортсменов городского округа Павловский Посад включены в состав сборных команд Московской области. Из них четыре спортсмена по 
олимпийским видам спорта, два по неолимпийским видам, один спортсмен по параолимпийскому.
С целью создания условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом на 
территории городского округа Павловский Посад в 2017 году проведены соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, плаванию, городошному 
спорту.
 Спортсмены-инвалиды приняли участие в: Специальной Олимпиаде среди школ и интернатов восьмого типа; турнире по волейболу среди лиц с 
ограниченными возможностями слуха, Фестивале спорта «Щелковская весна»; Спартакиаде пенсионеров; Чемпионате Московской обл. по легкой 
атлетике среди ПОДА и слепых; Кубке «Корсар» для людей с ОВЗ.

Сложившаяся динамика обеспеченности населения 
спортивными сооружениями

За последние три года в городском округе сложилась положительная динамика роста обеспеченности населения спортивными сооружениями. 
В период 2015-2017 г.г. введены в эксплуатацию двенадцать спортивных объектов. В прогнозируемом периоде данная тенденция сохранится.
Обеспеченность населения спортивными залами и плоскостными сооружениями по оценке 2018 года составит соответственно 0,94 и 18,57тыс.
кв.м. на 10 тыс. населения.

Введённые в эксплуатацию объекты спортивной ин-
фраструктуры

В период 2015-2017 г.г. введены в эксплуатацию: ФОК с крытым катком, 2 теннисных корта, 3 площадки воркаут, 
2 волейбольных площадки, 2 площадки для игры в футбол.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем 
году и прогнозном периоде объекты спортивной ин-
фраструктуры

В 2017 году, с учетом передачи МУ «ФОКИ» в безвозмездное пользование помещений, в 2018 году планируется открытие двух спортивных залов 
для занятий адаптивной физической культурой. В прогнозном периоде с учетом поданных заявок в Министерство физической культуры и спорта 
Московской области на включение в государственные программы Московской области по строительству и капитальному ремонту плоскостных 
спортивных сооружений ожидается рост показателя за счет строительства трех площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут).

Прогноз социально-экономического развития городского округа Павловский Посад разработан на среднесрочный период 2019-2021 годы.
В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного и сельскохозяйственного 
производства,малого предпринимательства, прибыли и фонда заработной платы, оборота розничной торговли и объема платных услуг населе-
нию, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения городского округа Павловский Посад учреждениями 
образования, культуры, физической культуры и спорта. 
В целом оценка показателей социально-экономического развития городского округа Павловский Посад на 2018 год и прогнозируемые их значе-
ния на 2019-2021 годы свидетельствуют о положительной динамике и дальнейшем развития экономики и социальной сферы городского округа 
Павловский Посад.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

Городской округ Павловский Посад
Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)

Показатели Единицы из-
мерения

Отчет Оценка 2019 2020 2021

2016 2017 2018
Прогноз 

вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

Прогноз 
вариант 1 
(базовый)

Прогноз 
вариант 2 
(целевой)

1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (на конец года) человек 85 218 84 307 84 329 84 352 84 382 84 437 84 505 84 593 84 714

Справочно: Число родившихся человек 978 817 862 908 916 929 943 948 975

Справочно: Число умерших человек 1 282 1 243 1 194 1 144 1 133 1 119 1 103 1 079 1 059

Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек -304 -426 -332 -236 -217 -190 -160 -131 -84

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек -133 -485 354 259 270 275 283 287 293

Справочно: Численность постоянного населения (среднего-
довая) человек 85 436 84 763 84 318 84 341 84 356 84 395 84 444 84 515 84 610

по численности постоянного населения, в том числе в воз-
расте:

Справочно: от 2 месяцев до 3 лет человек 2 778 2 604 2 506 2 447 2 456 2 563 2 583 2 645 2 691

от 3 до 7 лет человек 4 546 4 684 4 883 4 906 4 911 4 752 4 757 4 661 4 666

от 7 до 17 лет человек 8 866 8 794 8 894 9 049 9 060 9 205 9 216 9 352 9 363

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
0 лет человек 969 811 866 911 919 932 946 951 978

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
1 года человек 971 963 816 869 870 914 922 935 950

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
2 года человек 999 965 968 819 820 872 873 917 926

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
3 года человек 975 993 969 971 972 822 823 875 876

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
4 года человек 987 969 998 972 973 974 975 825 826

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
5 лет человек 959 982 973 1 000 1 001 975 976 977 978

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
6 лет человек 790 955 985 976 977 1 003 1 004 978 979

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
7 лет человек 835 785 958 987 988 978 979 1 006 1 007

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
8 лет человек 925 816 776 948 949 978 979 970 971

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
9 лет человек 779 909 809 768 769 941 942 971 972

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
10 лет человек 793 763 901 800 801 760 761 933 934

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
11 лет человек 803 777 755 893 894 792 793 753 754

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
12 лет человек 875 785 768 746 747 884 885 784 785

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
13 лет человек 824 858 777 760 761 738 739 877 878



официальный вестник№ 13 декабрь 2018 19
Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
14 лет человек 774 808 851 769 770 752 753 731 732

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
15 лет человек 770 758 801 843 844 761 762 745 746

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
16 лет человек 795 754 751 792 793 835 836 754 755

Справочно: численность постоянного населения в возрасте 
17 лет человек 693 781 747 743 744 786 787 828 829

3. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам деятельности

млн. рублей 
в ценах соот-
ветствующих 

лет

21 301,3 22 021,4 22 232,5 22 514,4 22 559,1 22 890,3 23 004,0 23 386,6 23 594,4

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по промышленным видам деятельности

процент к 
предыдущему 

году
109,4 103,4 101,0 101,3 101,5 101,7 102,0 102,2 102,6

Справочно: объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»

млн.руб.в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

- - - - - - - - -

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду деятельности «Добыча полезных 
ископаемых»

процент к 
предыдущему 

году
- - - - - - - - -

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
виду деятельности «Обрабатывающие производства»

млн.руб.в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

20 375,6 20 844,1 21 052,5 21 326,2 21 368,3 21 688,7 21 795,7 22 165,8 22 362,4

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие 
производства»

процент к 
предыдущему 

году
109,7 102,3 101,0 101,3 101,5 101,7 102,0 102,2 102,6

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха»

млн.руб.в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

784,2 777,4 778,0 783,4 785,0 792,8 796,8 805,5 812,7

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду деятельности «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»

процент к 
предыдущему 

году
87,0 99,1 100,1 100,7 100,9 101,2 101,5 101,6 102,0

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»

млн.руб.в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

141,5 399,9 402,0 404,8 405,8 408,8 411,5 415,3 419,3

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду деятельности «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений»

процент к 
предыдуще-

му году
- 282,6 100,5 100,7 100,9 101,0 101,4 101,6 101,9

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности по крупным и средним 
организациям

млн.руб.в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

16 317,0 17 336,4 17 509,8 17 772,4 17 807,5 18 092,3 18 163,6 18 490,3 18 635,9

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по промышленным видам деятельности по 
крупным и средним организациям

процент к 
предыдуще-

му году
99,4 106,2 101,0 101,5 101,7 101,8 102,0 102,2 102,6

Справочно: Производство основных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении:

Справочно: Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 
козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лоша-
диных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или охлажденные

тонн - - - - - - - - -

Справочно: Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн - - - - - - - - -

Справочно: Масло сливочное, пасты масляные, масло топле-
ное, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-рас-
тительные

тонн - - - - - - - - -

Справочно: Сахар белый свекловичный в твердом состоянии 
без вкусоароматических или красящих добавок тонн - - - - - - - - -

Справочно: Масло подсолнечное и его фракции нерафини-
рованные тонн - - - - - - - - -

Справочно: Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 
мороженая тонн - - - - - - - - -

Справочно: Спирт этиловый неденатурированный с объемной 
долей спирта не менее 80 % тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Водка тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и 
газированных тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Напитки сброженные прочие тыс. дкл - - - - - - - - -
Справочно: Наливки и настойки сладкие крепостью ме-
нее 30 % тыс. дкл - - - - - - - - -
Справочно: Пиво, кроме отходов пивоварения (включая 
напитки, изготовляемые на основе пива (пиваные на-
питки)

тыс. дкл - - - - - - - - -

Справочно: Ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м 53,3 180,0 106,0 106,4 107,0 107,6 108,0 108,6 109,0
Справочно: Предметы одежды трикотажные и вязаные тыс. штук - - - - - - - - -

Справочно: Обувь тыс. пар - - - - - - - - -
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Справочно: Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, тол-
щиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или 
трамвайные шпалы, непропитанные

тыс. куб. м - - - - - - - - -

Справочно: Бумага тонн - - - - - - - - -
Справочно: Бензин автомобильный тыс. тонн - - - - - - - - -
Справочно: Топливо дизельное тыс. тонн - - - - - - - - -
Справочно: Масла нефтяные смазочные тонн - - - - - - - - -
Справочно: Мазут топочный тыс. тонн - - - - - - - - -
Справочно: Удобрения минеральные или химические (в 
пересчете на 100 процентов питательных веществ) тыс. тонн - - - - - - - - -
Справочно: Полимеры этилена в первичных формах тонн - - - - - - - - -
Справочно: Портландцемент, цемент глиноземистый, це-
мент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы тыс. тонн - - - - - - - - -
Справочно: Кирпич строительный (включая камни) из 
цемента, бетона или искусственного камня

млн. усл. 
кирпичей 47,9 36,8 40,3 42,2 42,7 45,4 47,7 47,7 47,9

Справочно: Прокат готовый черных металлов тонн - - - - - - - - -

Справочно: Тракторы для сельского хозяйства прочие штука - - - - - - - - -

Справочно: Приемники телевизионные, совмещенные или 
не совмещенные с широковещательными радиоприемни-
ками или аппаратурой для записи или воспроизведения 
звука или изображения

штука - - - - - - - - -

Справочно: Холодильники и морозильники бытовые штука - - - - - - - - -
Справочно: Изделия ювелирные и подобные тыс. руб. - - - - - - - - -
Справочно: Автомобили грузовые (включая шасси) штук - - - - - - - - -
Справочно: Автомобили легковые штук - - - - - - - - -
Справочно: Препараты лекарственные рублей - - - - - - - - -
4. Сельское хозяйство

Производство важнейших видов сельскохозяйственной про-
дукции в натуральном выражении:

Культуры зерновые тонн - - - - - - - - -

Справочно: темп роста производства культур зерновых
процент к 

предыдущему 
году

- - - - - - - - -

Семена и плоды масличных культур тонн - - - - - - - - -

Справочно: темп роста производства семян и плодов маслич-
ных культур

процент к 
предыдущему 

году
- - - - - - - - -

Картофель тонн 9 795 10 157 10 259 10 392 10 412 10 537 10 579 10 695 10 769

Справочно: темп роста производства картофеля
процент к 

предыдущему 
году

90,1 103,7 101,0 101,3 101,5 101,4 101,6 101,5 101,8

Овощи тонн 5 428 5 507 5 224 5 623 5 628 5 735 5 747 5 862 5 879

Справочно: темп роста производства овощей
процент к 

предыдущему 
году

92,6 101,5 94,9 107,6 107,7 102,0 102,1 102,2 102,3

Скот и птица на убой (в живом весе) тонн 413 339 342 349 353 358 365 369 380

Справочно: темп роста производства скота и птицы на убой (в 
живом весе)

процент к 
предыдущему 

году
113,2 82,1 100,9 102,0 103,2 102,6 103,4 103,1 104,1

Молоко тонн 2 075 1 797 1 815 1 842 1 844 1 874 1 877 1 909 1 915

Справочно: темп роста производства молока
процент к 

предыдущему 
году

91,4 86,6 101,0 101,5 101,6 101,7 101,8 101,9 102,0

Яйца тыс. штук 866 917 922 931 940 954 965 982 995

Справочно: темп роста производства яиц
процент к 

предыдущему 
году

91,6 105,9 100,5 101,0 102,0 102,5 102,7 102,9 103,1

6. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым типом покрытия местного значения километр 293,70 293,70 293,70 293,70 298,08 298,08 301,18 301,18 304,80

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к авто-
мобильным дорогам с твердым покрытием единица - - - - - - - - -

7. Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредпри-
ятия (на конец года) единица 485 789 795 804 809 812 818 821 827

Справочно: в том числе, малых предприятий (включая микро-
предприятия) единица 467 779 785 794 798 799 805 807 813

8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 2 517,04 3 264,82 2 739,80 2 882,50 2 894,10 3 033,40 3 057,70 3 205,10 3 249,80

индекс физического объема
процент к 

предыдущему 
году

73,8 124,8 80,0 100,2 100,6 100,8 101,2 101,4 102,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104,7 103,9 104,9 105,0 105,0 104,4 104,4 104,2 104,2

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами)

млн.рублей 1 754,65 2 925,70 1 890,00 1 984,50 1 994,40 2 084,20 2 102,90 2 197,80 2 226,20
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Справочно: индекс физического объема

процент к 
предыдущему 

году
126,2 160,5 61,6 100,0 100,5 100,6 101,0 101,2 101,6

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104,7 103,9 104,9 105,0 105,0 104,4 104,4 104,2 104,2

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах соответствующих лет в 
малом предпринимательстве (включая микропредприятия и 
индивидуальное жилищное строительство)

млн.рублей 762,39 339,12 849,80 898,00 899,70 949,20 954,80 1 007,30 1 023,60

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей 103,25 190,63 102,40 104,30 105,00 106,20 112,00 113,70 119,00

10. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство» (Раздел F) млн.рублей 256,90 249,82 262,80 277,32 278,15 293,53 295,60 311,95 315,69

Индекс производства по виду деятельности «Строительство» 
(Раздел F)

процент к 
предыдущему 

году
95,0 90,2 100,0 100,5 100,8 101,0 101,4 101,7 102,2

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдущему 
году

104,4 107,8 105,2 105,0 105,0 104,8 104,8 104,5 104,5

Ввод в действие жилых домов, построенных за счёт всех 
источников финансирования

тыс. кв. 
м общей 
площади

51,47 42,75 28,89 24,95 25,15 23,40 23,60 23,80 24,00

в том числе:

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств

тыс. кв. 
м общей 
площади

25,82 37,80 22,48 22,80 25,15 23,40 23,60 23,80 24,00

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) кв. м на 
человека 25,24 26,11 26,43 26,69 26,68 26,90 26,88 27,13 27,09

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 2 151,10 2 201,10 2 228,48 2 251,12 2 251,32 2 271,59 2 271,89 2 294,59 2 295,09

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на 
конец года) тыс. кв. м 47,10 29,49 31,64 29,50 29,33 26,40 26,30 25,60 25,50

в том числе:

Общая площадь аварийных жилых помещений (на конец года) тыс. кв. м 2,06 1,78 5,44 3,90 3,73 3,70 3,60 3,30 3,20

Справочно: ветхих тыс. кв. м 45,04 27,71 26,20 25,60 25,60 22,70 22,70 22,30 22,30

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год тыс. кв. м 0,85 17,58 1,51 2,31 2,31 2,93 3,03 0,80 0,80

в том числе:

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год тыс. кв. м 0,85 0,25 - 1,71 1,71 0,03 0,13 0,40 0,40

Справочно: ветхого тыс. кв. м - 17,33 1,51 0,60 0,60 2,90 2,90 0,40 0,40

Справочно: объем оплаченных жилищных услуг тыс. рублей 482 453,20 476 408,53 497 846,90 524 757,00 526 329,70 552 167,60 555 475,70 584 458,40 590 288,40

Справочно: объем оплаченных коммунальных услуг тыс. рублей 829 065,07 1 283 501,20 1 336 124,70 1 402 996,40 1 405 799,50 1 469 178,50 1 476 512,60 1 546 092,90 1 555 402,60

11. Финансы
Справочно: Прибыль тыс. рублей 2 753 460 2 565 826 2 824 139 2 950 275 2 965 344 3 113 611 3 136 368 3 304 014 3 338 628

Справочно: темп роста прибыли
процент к 

предыдуще-
му году

119,4 93,2 110,1 104,5 105,0 105,5 105,8 106,1 106,4

Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям - 
всего тыс. рублей 1 500 289 1 458 134 1 705 370 1 814 724 1 827 556 1 955 349 1 972 411 2 114 479 2 139 753

Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям 
- всего

процент к 
предыдуще-

му году
92,6 97,2 117,0 106,4 107,2 107,7 107,9 108,1 108,5

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек

тыс. рублей 1 439 269 1 364 731 1 611 033 1 718 972 1 731 333 1 856 916 1 873 302 2 012 896 2 036 279

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек

процент к 
предыдуще-

му году
114,3 94,8 118,0 106,7 107,5 108,0 108,2 108,4 108,7

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек

тыс. рублей 61 020 93 403 94 337 95 752 96 223 98 433 99 109 101 583 103 474

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек

процент к 
предыдуще-

му году
16,9 153,1 101,0 101,5 102,0 102,8 103,0 103,2 104,4

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая микро-
предприятия) тыс. рублей 1 253 171 1 107 692 1 118 769 1 135 551 1 137 788 1 158 262 1 163 957 1 189 535 1 198 875

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям 
(включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
182,5 88,4 101,0 101,5 101,7 102,0 102,3 102,7 103,0

12. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих мест единица 468 318 228 232 247 250 282 287 312

Численность официально зарегистрированных безработных, 
на конец года человек 256 162 177 175 169 165 161 159 154

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. рублей 6 610,7 7 390,9 7 718,0 7 944,1 7 984,0 8 225,0 8 313,1 8 538,4 8 676,9

Справочно: темп роста фонда заработной платы
процент к 

предыдуще-
му году

103,9 111,8 104,4 102,9 103,4 103,5 104,1 103,8 104,4

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 
человек)

млн. рублей 5 616,6 6 061,8 6 362,4 6 553,3 6 585,1 6 782,7 6 848,5 7 026,9 7 136,2

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с численностью 
до 15 человек)

процент к 
предыдуще-

му году
99,8 107,9 105,0 103,0 103,5 103,5 104,0 103,6 104,2

Справочно: Фонд заработной платы по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) млн. рублей 994,1 1 329,1 1 355,6 1 390,8 1 398,9 1 442,3 1 464,6 1 511,5 1 540,7

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
135,4 133,7 102,0 102,6 103,2 103,7 104,7 104,8 105,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу организаций) рубль 31 355,9 33 068,9 35 779,2 36 794,6 36 938,3 37 973,2 38 221,1 39 166,3 39 462,7
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Справочно: темп роста среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников (по полному кругу 
организаций)

процент к 
предыдуще-

му году
104,6 105,5 108,2 102,8 103,2 103,2 103,5 103,1 103,2

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников 
по крупным и средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

рублей 33 317,9 36 273,9 39 966,8 41 141,2 41 303,5 42 466,2 42 685,7 43 667,0 43 910,8

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдуще-

му году
102,0 108,9 110,2 102,9 103,3 103,2 103,3 102,8 102,9

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников 
малых предриятий (включая микропредприятия) рубль 23 527,9 23 570,6 23 984,4 24 565,5 24 666,7 25 356,9 25 667,7 26 478,5 26 860,2

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы ра-
ботников малых предриятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
128,1 100,2 101,8 102,4 102,8 103,2 104,1 104,4 104,6

Справочно: Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций человек 17 569 18 625 17 976 17 992 18 012 18 050 18 125 18 167 18 323

Справочно: Темп роста среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) по полному кругу 
организаций

процент к 
предыдуще-

му году
99,3 106,0 96,5 100,1 100,2 100,3 100,6 100,6 101,1

Справочно: Среднесписочная численность работников органи-
заций по крупным и средним организациям (включая организа-
ции с численностью до 15 человек)

человек 14 048 13 926 13 266 13 274 13 286 13 310 13 370 13 410 13 543

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников организаций по крупным и средним организациям (вклю-
чая организации с численностью до 15 человек)

процент к 
предыдуще-

му году
97,8 99,1 95,3 100,1 100,2 100,3 100,6 100,8 101,3

Справочно: Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) человек 3 521 4 699 4 710 4 718 4 726 4 740 4 755 4 757 4 780

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников малых предприятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
105,7 133,5 100,2 100,2 100,3 100,5 100,6 100,4 100,5

Среднемесячная заработная плата работников малых пред-
приятий (включая микропредприятия) рубль 23 527,9 23 570,6 23 984,4 24 565,5 24 666,7 25 356,9 25 667,7 26 478,5 26 860,2

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы ра-
ботников малых предприятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
128,1 100,2 101,8 102,4 102,8 103,2 104,1 104,4 104,6

Справочно: Фонд заработной платы работников малых пред-
приятий (включая микропредприятия) млн.рублей 994,1 1 329,1 1 355,6 1 390,8 1 398,9 1 442,3 1 464,6 1 511,5 1 540,7

Справочно: Темп роста фонда заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
135,4 133,7 102,0 102,6 103,2 103,7 104,7 104,8 105,2

Справочно: Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) человек 3 521 4 699 4 710 4 718 4 726 4 740 4 755 4 757 4 780

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников малых предприятий (включая микропредприятия)

процент к 
предыдуще-

му году
105,7 133,5 100,2 100,2 100,3 100,5 100,6 100,4 100,5

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной 
сферы и отношение средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности по Московской области в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников (по полному кругу организаций) по 
Московской области

рубль 42 655,9 46 835,8 51 375,1 53 995,2 54 503,2 56 803,0 57 941,9 60 438,4 61 803,2

Справочно: Среднемесячная начисленная заработная плата 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

рубль 38 830,0 41 921,0 45 980,7 48 325,7 48 780,3 50 838,7 51 858,0 54 092,3 55 313,8

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников в общеобразовательных организа-
циях в Московской области

рубль 42 829,2 45 877,6 47 750,0 50 162,1 50 634,0 50 162,1 50 634,0 50 162,1 50 634,0

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата учителей в Московской области рубль 48 385,6 51 451,7 52 657,0 55 354,1 55 852,3 55 354,1 55 852,3 55 354,1 55 852,3

Образование

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

педагогических работников общеобразовательных органи-
заций рубль 47 668,6 50 682,6 51 200,0 52 709,9 53 532,9 54 818,3 55 973,2 57 120,7 58 437,9

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных организаций

процент к 
предыдуще-

му году
106,8 106,3 101,0 102,9 104,6 104,0 104,6 104,2 104,4

педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций рублей 43 276,2 47 201,6 47 900,0 50 162,1 50 634,0 51 053,3 51 710,6 53 095,4 53 918,4

Справочно: Темп роста среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных организаций

процент к 
предыдуще-

му году
95,3 109,1 101,5 104,7 105,7 101,8 102,1 104,0 104,3

педагогических работников организаций дополнительного об-
разования детей рубль 46 329,0 54 035,9 54 800,0 56 197,3 56 988,0 57 445,2 59 110,0 60 005,0 61 943,1

Справочно:Темп роста среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей

процент к 
предыдуще-

му году
103,4 116,6 101,4 102,5 104,0 102,2 103,7 104,5 104,8

Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций к средней заработ-
ной плате в Московской области

процент 111,75 108,21 99,66 97,62 98,22 96,51 96,60 94,51 94,55

Отношение средней заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

процент 122,8 120,9 111,4 109,1 109,7 107,8 107,9 105,6 105,6
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области

процент 101,0 102,9 100,3 100,0 100,0 101,8 102,1 105,8 106,5

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате учителей в Московской 
области

процент 95,7 105,0 104,1 101,5 102,0 103,8 105,8 108,4 110,9

Культура

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры рубль 30 790,5 35 008,9 45 980,7 48 325,7 48 780,3 50 838,7 51 858,0 54 092,3 55 313,8

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

процент к 
предыдуще-

му году
112,5 113,7 131,3 105,1 106,1 105,2 106,3 106,4 106,7

Отношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к средней заработной плате по Московской 
области

процент 72,18 74,75 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50

Отношение средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к среднемесячной начисленной заработной 
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до-
ходу от трудовой деятельности)

процент 79,3 83,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Торговля и услуги

Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.метров на 
1000 чел. 923,5 949,7 964,2 972,2 983,9 979,9 991,2 986,8 995,2

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли 
(на конец года) тыс. кв. м 78,9 80,5 81,3 82,0 83,0 82,7 83,7 83,4 84,2

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли (складские 
помещения, оптово-распределительные центры, оптово-логи-
стические центры, торгово-складские комплексы, логистиче-
ские комплексы, стационарные оптовые рынки, распредели-
тельные холодильники и др.)

тыс. кв. м 9,40 8,55 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92

Оборот розничной торговли:

в ценах соответствующих лет млн. рублей 11 169,7 11 962,8 12 568,3 13 358,1 13 423,6 14 129,8 14 268,5 15 047,7 15 284,4

индекс физического объема
процент к 

предыдуще-
му году

102,0 102,4 102,8 102,0 102,5 102,2 102,7 102,4 103,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдуще-
му году

109,1 104,6 102,2 104,2 104,2 103,5 103,5 104,0 104,0

Справочно: Объем платных услуг населению:

Справочно: в ценах соответствующих лет млн.рублей 2 273,0 2 303,9 2 398,4 2 518,5 2 526,1 2 636,0 2 650,6 2 771,3 2 792,2

Справочно: индекс физического объема
процент к 

предыдуще-
му году

96,2 97,2 100,1 100,2 100,5 100,4 100,7 100,8 101,0

Справочно: индекс-дефлятор цен
процент к 

предыдуще-
му году

106,8 104,3 104,0 104,8 104,8 104,2 104,2 104,3 104,3

17. Образование
Дошкольное образование:

Количество дошкольных образовательных муниципальных 
организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования

единица 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Число мест в дошкольных муниципальных образовательных 
организациях единица 4 159 4 233 4 230 4 268 4 358 4 358 4 358 4 358 4 358

Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 1-7 тыс. человек 4,2 4,3 4,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образо-
вательных организациях тыс.человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Общее образование:

Количество общеобразовательных муниципальных органи-
заций единица 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) обще-
образовательных организациях, занимающихся в одну смену, 
в общей численности обучающихся в государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организациях

процент 89,4 89,5 85,6 85,6 88,9 97,8 97,8 100,0 100,0

Справочно: Общая численность обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях тыс. человек 8,5 8,6 9,0 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2

Справочно: Численность обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, зани-
мающихся в одну смену

тыс. человек 7,6 7,7 7,7 7,7 8,0 9,0 9,0 9,2 9,2

Дополнительное образование:

Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по допол-
нительным образовательным программам, в общей числен-
ности детей этого возраста

процент 102,6 92,1 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным программам человек 10 895,0 9 882,0 9 767,0 9 923,0 9 934,0 10 065,0 10 076,0 10 176,0 10 188,0

Справочно: Число детей в возрасте от 5 до 18 лет человек 10 615,0 10 731,0 10 852,0 11 025,0 11 038,0 11 183,0 11 196,0 11 307,0 11 320,0

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях в сфере образования процент 35,8 44,5 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,2 26,3

18. Культура и туризм
Уровень обеспеченности населения:

театрами
единиц на 

100 тыс. на-
селения

- - - - - - - - -

Справочно: наличие театров единица - - - - - - - - -

общедоступными библиотеками
единиц на 

100 тыс. на-
селения

15,25 16,61 14,23 14,23 14,22 13,03 13,02 13,00 12,98

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 13 14 12 12 12 11 11 11 11
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПАВЛОВСКИЙ  ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13.12.2018 №  275/32
г.  Павловский Посад

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

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

Р Е Ш И Л:

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

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

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

дефицит бюджета  городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 0 тыс. 
рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стоящему Решению.
8. Установить, что 40 процентов (по расчету за 2018 год) прибыли муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Павловский Посад Московской области,  остающейся после уплаты 
ими налогов  и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет городского округа Павловский 
Посад Московской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставляются безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на 

учреждениями культурно-досугового типа
единиц на 

100 тыс. на-
селения

30,51 30,84 29,65 29,64 29,63 29,61 29,58 29,55 29,51

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа единица 26 26 25 25 25 25 25 25 25

музеями
единиц на 

100 тыс. на-
селения

4,69 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,73 4,73 4,72

Справочно: наличие музеев единица 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях в сфере культуры человек 859 1 902 1 910 1 920 1 925 1 930 1 935 1 940 1 945

19. Физическая культура и спорт
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:

спортивными залами
тыс. кв. м на 
10 тыс. на-

селения
0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 7,927 7,945 7,945 7,945 7,945 7,945 7,945 7,945 7,945

плоскостными сооружениями
тыс. кв. м на 
10 тыс. на-

селения
18,38 18,58 18,57 18,57 18,59 18,55 18,58 18,52 18,56

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 156,630 156,633 156,633 156,633 156,833 156,633 157,033 156,633 157,233

плавательными бассейнами

кв. м зерка-
ла воды на 
10 тыс. на-

селения

67,47 68,20 68,19 68,17 68,14 68,10 68,04 67,97 67,88

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала 
воды 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00
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осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мо-
сковской области:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сковской области из бюджета Московской области – 0  тыс. рублей;
по кредитам, полученным Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 

области от имени  городского округа Павловский Посад Московской области  от кредитных орга-
низаций  - 0  тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  28. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти предусматриваются средства в рамках муниципальной программы на: капитальные вложения 
в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (школа 
на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство) 
на 2019 год  46 890 тыс. руб., на 2020 год  0 тыс. руб., на 2021 год  0 тыс. рублей; капитальные вло-
жения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения 
на 2019 год  28 120 тыс. руб., на 2020 год  28 185 тыс. руб., на 2021 год  0 тыс. рублей.

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

30. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти  предусматриваются средства  на  финансовое обеспечение услуг, оказываемых муниципаль-
ным казенным учреждением городского округа Павловский Посад «Централизованная бухгалтерия  
Администрации» на 2019 год – 84 715  тыс. руб., на 2020 год –  84 715 тыс. руб., на 2021 год –  84 

715  тыс. рублей.
31. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-

сти на 2019 год предусматриваются средства  на компенсацию расходов за найм жилых помещений 
врачам в целях закрепления врачебных кадров  в размере  1 700 тыс.  руб., на 2020 – 1 700 тыс. 
руб., на 2021 – 1 700 тыс. руб. в рамках муниципальной программы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1
  к решению Совета депутатов городского округа  

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

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32 

Поступления доходов
в  бюджет городского округа Павловский Посад

Московской области  на  2019 год
  (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма
1 2 3

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

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

1071756

182 10102020 01 0000 110

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

4258

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

13475
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Коды Наименование Сумма
1 2 3

182 10102040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

49211

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

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

22403

100 10302240 01 0000 110

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

157

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

43387

000 10302260 01 0000 110

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

-4166

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 131224

182 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 92301

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

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25

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

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

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

39914

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 184171

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

182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

113470

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 14997

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

14912

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

Неналоговые доходы 363629

002 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 107486

002 11101040 04 0000 120

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

300

002 11105000 00 0000 120

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

81700

002 11105012 04 0000 120  

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

76100

002 11105024 04 0000 120

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

1600

002 11105074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 4000

002 11109044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

25486

плата за найм муниципального жилья 19700
плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 5786

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

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

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

002 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 37800

002 11402043 04 0000 410

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

800

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

22000

002 11406312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собствен-ности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

15000

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

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 Российской 
Федерации

227

182 11603030 01 0000 140

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

26

182 11606000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

33

188 11608010 01 0000 140

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

410

188 11621040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

121

188 11628000 01 0000 140

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

40

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

000 11643000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

620

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

1053

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

000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 1401709

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

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

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

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

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обуче-
ния в муниципальные общеобразовате-льные органи-
зации в Московской области, рас-положенные в сель-
ских населенных пунктах

2383

на мероприятия по проведению капитального ремонта 
и технического переоснащения муниципальных орга-
низаций дополнительного образования детей в Мо-
сковской области, осу-ществляющих деятельность в 
сфере культуры

75620

на приобретение музыкальных инструментов для му-
ниципальных организаций дополнительного образо-
вания Московской области, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры

17910

000 20230000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской 
Федерации 1304505

002 20230022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на опла-ту жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

62222

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

60641

на обеспечение переданных муниципальным райо-
нам и городским округам Московской области госу-
дарственных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных ар-
хивах

4118

на реализацию мер социальной поддержки и социаль-
ного 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

3831

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

3818

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

619

на частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения

39618

для осуществления переданных государственных пол-
номочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области отдельными государст-венными полномочия-
ми Московской области»

1748

для осуществления государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений 5593
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Коды Наименование Сумма

1 2 3
на осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

1296

002 20235082 04 0000 150

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

26264

002 20235134 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление  полномочий по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

2439

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

30543

на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содер-жание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

441505

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

18717

на 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 оплату 
коммунальных услуг)

661634

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

540

Всего доходов 3336125

Начальник  финансового управления            И.М. Хорт

 Приложение№ 2
  к решению Совета депутатов городского округа  

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

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32
               

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета городского округа Павловский Посад

Московской области  
  

Код 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов Наименование 

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

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

002 108 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

002 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

002 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-ность на которые не разгра-
ничена 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 исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

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

002 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

002 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

002 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Код 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 113 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного 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) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

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

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

002 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

002 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находя-щегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же 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 соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах  городских округов

002 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

002 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов

002 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями  выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

002 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

002 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного  или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств  (в части бюджетов городских 
округов)

002 116  33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

002 116 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

002 116 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушени-
ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных кон-
трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров

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

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты город-
ских округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
002 202 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
002 202 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-

ральных целевых программ
002 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

002 202 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

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

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

002 202 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку регио-
нальных проектов в области обращения с отходами и ликвида-
ции накопленного экологического ущерба

002 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

002 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
002 202 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

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

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

002 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в  Российской Федерации



28 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Код 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 202 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

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

002 202 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по  обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

002 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
002 202 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

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

002 204 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

002 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

002 219 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

002 219 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды из бюдже-
тов городских округов

002 219 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в  Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

002 219 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уров-
ня, из бюджетов городских округов

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

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты город-
ских округов

003 208 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных  или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

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

004 1 16 18040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

004 1 16 42040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 
счет средств бюджетов городских округов

Начальник  финансового управления И.М. Хорт

Приложение №  3
к решению  Совета депутатов городского округа

Павловский Посад Московской области
«О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
  от «13» декабря 2018 года № 275/32

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

 Московской области 

Код адми-
нистра-

тора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников
Наименование

1 2 3
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

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

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

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

002 01030100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

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

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

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

002 01060401 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования  бенефици-
ара к принципалу

Начальник финансового управления  И.М.Хорт

Приложение  № 4
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
«О бюджете  городского округа Павловский Посад  

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
  от «13» декабря 2018 года № 275/32

МЕТОДИКА

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

год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

и на плановый период 2020-2021 годов

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

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

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

1.1. Налог на доходы физических лиц

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

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

телей

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей  определены по данным главного администратора доходов – Управления Феде-
рального казначейства  по Московской области, с учетом норматива отчислений акцизов в бюджеты 
городских округов, установленного проектом закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 0,2773 (в процентах).

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

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

1.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

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

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

1.6. Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный  налог  определен  по данным главного администратора доходов 
– Федеральной налоговой службы  Российской Федерации, с учетом  норматива  зачисления  в 
бюджеты  городских округов в размере 100 процентов.

1.7. Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц определен  по данным главного администратора доходов 
– Федеральной налоговой службы  Российской Федерации, с учетом  норматива  зачисления  в 
бюджеты  городских округов в размере 100 процентов.

1.8. Земельный налог

Земельный налог с организаций и с  физических лиц определен  по данным главного админи-
стратора доходов – Федеральной налоговой службы  Российской Федерации, с учетом  норматива  
зачисления  в бюджеты  городских округов в размере 100 процентов.

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

дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

1.10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет город-
ского округа определен  по данным главного администратора доходов бюджета - Департамента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному 
округу с учетом норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
в бюджеты городских округов  в соответствии со ст.62 Бюджетного Кодекса РФ в размере 55 про-
центов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

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

2. МЕТОДИКА

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

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

и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

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

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

2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ставления государственных и муниципальных услуг, направленной на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 1 окно доступа к государственным и муниципальным 
услугам;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Расходы по разделу «Национальная оборона»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ч – численность населения городского округа  Павловский Посад Московской области по со-
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стоянию на 01.01.2018.
На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории  городского округа  Московской 
области;

Рвод - норматив расходов бюджета городского округа Московской области на осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 
в границах городского округа Павловский Посад  Московской области, на одного жителя  городского 
округа Павловский Посад Московской области;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Расходы по разделу «Национальная экономика»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ó

Ä

×
×

Ê  , где

Чд – численность умерших в городском округе Павловский Посад Московской области, достав-
ленных в морги для производства судебно-медицинской экспертизы в 2017 году по данным Павло-
во-Посадского отдела записи актов гражданского состояния Главного управления ЗАГС  Московской 
области; 

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

   Учтены  расходы бюджета городского округа Павловский Посад  Московской области на прове-
дение кадастровых работ для постановки земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена; оценку и оформление имущества в муниципальную собственность.

2.5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

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

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

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

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

01.01.2018.

2.7.Расходы по разделу «Образование»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияю-

щие на общую стоимость предоставления j-ой муниципальной услуги, устанавливаются на:
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному 

сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми; 

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

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

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

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

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

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за счет средств бюджета городского округа Московской области, в сфере молодежной политики и 
оздоровления детей;

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

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

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

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

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

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

школы, проведение капитального ремонта детской музыкальной школы, приобретение музыкаль-
ных инструментов для детской музыкальной школы.

2.8. Расходы по разделу «Культура и кинематография»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N2 = Нму2j х Чн, где
Нму2j - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию условий для 
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обеспечения жителей городского округа Павловский Посад Московской области услугами органи-
заций культуры, в том числе созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов, дифференцированный по группам городских округов Московской области, 
для  городского округа Павловский Посад Московской области

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

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

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

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

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

стоянию на 01.01.2018.

2.9. Расходы по разделу «Социальная политика»

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

2.10. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для городского округа 
Павловский Посад Московской области;

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

2.11. Расходы по разделу «Средства массовой информации»

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

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

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

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

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

количестве 238,8 полосы.

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

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

001 3 081

Общегосударственные вопросы 001 01 3 081
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3 081

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 3 081

Председатель Совета депутатов муниципально-
го образования

001 01 03 95 0 00 02000 1 958

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 95 0 00 02000 120 1 958

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 1 123
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 740

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 95 0 00 04000 120 740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 95 0 00 04000 850 2
Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

002 992 484

Общегосударственные вопросы 002 01 331 900
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

002 01 02 2 158

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 государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

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

002 01 04 174 320

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

002 01 04 01 0 00 00000 160 907

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 01 04 01 4 00 00000 5 593

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по управлению земельными ресурсами»

002 01 04 01 4 02 00000 5 593

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

002 01 04 01 4 02 60830 5 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми 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 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 4 02 60830 240 410

Подпрограмма «Информационная политика» 002 01 04 01 5 00 00000 9 200
Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Московской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 500

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

002 01 04 01 5 01 00010 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 500

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

002 01 04 01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы

002 01 04 01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

002 01 04 01 6 00 00000 176

Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

002 01 04 01 6 05 00000 176

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно)

002 01 04 01 6 05 00010 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 200 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 240 176

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

002 01 04 01 7 00 00000 1 748

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

002 01 04 01 7 01 00000 1 748
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Осуществление переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской 
области»

002 01 04 01 7 01 60700 1 748

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

002 01 04 01 7 01 60700 100 1 538

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 7 01 60700 240 210

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

002 01 04 01 8 00 00000 144 190

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

002 01 04 01 8 01 00000 144 190

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

002 01 04 01 8 01 00010 143 650

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

002 01 04 01 8 01 00010 100 97 655

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 850
Создание административных комиссий, упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства

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 государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 512

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 05 0 00 00000 5 500

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

002 01 04 05 2 00 00000 5 500

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

002 01 04 05 2 01 00000 3 677

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

002 01 04 05 2 01 00010 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 240 3 677

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 1 150

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

002 01 04 05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 240 1 150

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

002 01 04 05 2 03 00000 200

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 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 240 200

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Обеспечение под-
ключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

002 01 04 05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам 
и сопровождение пользователей ОМСУ муници-
пального образования Московской области

002 01 04 05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 240 250

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

002 01 04 05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 240 223

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

002 01 04 06 0 00 00000 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 818
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 818

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

002 01 04 06 2 02 60680 3 818

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

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 467

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 240 351

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

002 01 04 13 0 00 00000 3 703

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

002 01 04 13 2 00 00000 3 703

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

002 01 04 13 2 01 00000 3 703

Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 3 703

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

002 01 04 13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 240 224

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

002 01 04 14 0 00 00000 392

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 392
Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере благоустройства»

002 01 04 14 2 01 00000 392

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

002 01 04 14 2 01 60870 392

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

002 01 04 14 2 01 60870 100 327

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 14 2 01 60870 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 14 2 01 60870 240 65

Резервные фонды 002 01 11 1 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «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 Московской 
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 13 154 422
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 117 544
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Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи»

002 01 13 01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского 
работника»

002 01 13 01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помеще-
ний для врачей

002 01 13 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 01 1 01 00010 300 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

002 01 13 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 002 01 13 01 3 00 00000 5 712
Основное мероприятие «Хранение, комплекто-
вание, учет и использование документов Архив-
ного фонда Московской области и других архив-
ных документов в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 712

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

002 01 13 01 3 01 00010 1 594

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

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 01 3 01 00010 110 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 240 590

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

002 01 13 01 3 01 60690 4 118

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

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 01 3 01 60690 110 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 01 13 01 4 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Организация эффек-
тивного управления собственностью»

002 01 13 01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

002 01 13 01 8 00 00000 109 132

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

002 01 13 01 8 01 00000 109 132

Выполнение других общегосударственных 
расходов

002 01 13 01 8 01 00020 4 508

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 240 4 267

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 141
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 83 601

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

002 01 13 01 8 01 00050 100 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 01 8 01 00050 110 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 200 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 50
Обеспечение деятельности казенного учрежде-
ния МКУ «Центр муниципальных закупок»

002 01 13 01 8 01 00060 12 671

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

002 01 13 01 8 01 00060 100 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 01 8 01 00060 110 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 240 870

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр развития инве-
стиционной деятельности и оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»

002 01 13 01 8 01 00070 8 352

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

002 01 13 01 8 01 00070 100 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 01 8 01 00070 110 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00070 240 100

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 13 05 0 00 00000 35 764

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

002 01 13 05 1 00 00000 35 764

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности МФЦ»

002 01 13 05 1 02 00000 35 764

Оплата труда и начисления на выплаты по опла-
те труда специалистов и руководителей МФЦ. 
Закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 35 764

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

002 01 13 05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 35 764
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 114

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 114

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

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 01 13 06 1 05 62140 110 1 114

Национальная оборона 002 02 60
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 60
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

002 02 04 99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики

002 02 04 99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 240 60

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

002 03 38 168

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

002 03 09 20 355

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

002 03 09 02 0 00 00000 20 355

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

002 03 09 02 2 00 00000 17 236

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

002 03 09 02 2 02 00000 1 939

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

002 03 09 02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 939

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

002 03 09 02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах городского 
округа Павловский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных объектах. 
Создание,содержание и организация деятель-
ности спасательных постов на водных объ-
ектах. Заключение договора по изготовлению 
информационных щитов и размещение их на 
водоемах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 649
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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 13 648

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «ЕДДС-112»

002 03 09 02 2 04 00010 13 648

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

002 03 09 02 2 04 00010 100 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 03 09 02 2 04 00010 110 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 240 770

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

002 03 09 02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержа-
ние в постоянной готовности муниципальной си-
стемы оповещения (региональной) и информи-
рования населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС природного и техноген-
ного характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в 
состоянии готовности технических систем управ-
ления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и 
муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в мирное время при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС

002 03 09 02 3 01 00010 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Без-
опасный город»

002 03 09 02 3 02 00000 100

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

002 03 09 02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны»

002 03 09 02 5 00 00000 1 949

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

002 03 09 02 5 01 00000 1 949

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны. Рас-
ходы на обследование, модернизацию, текущий 
ремонт, оборудование и содержание объектов 
ГО, защитных сооружений ГО. Расходы на подго-
товку и обучение населения округа в области ГО, 
создание, содержание и организацию деятельно-
сти курсов ГО городского округа Павловский По-
сад, учебных консультационных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 240 1 949

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

002 03 14 17 813

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

002 03 14 02 0 00 00000 17 813

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 03 14 02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование 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 обеспе-
чения 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 622

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

002 03 14 02 1 02 00010 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 240 622

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

002 03 14 02 1 03 00000 14 139

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
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 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 240 14 139

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 информации 
цикла просветительских материалов по вопро-
сам истории мировых религий, основам вероуче-
ния, 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании»

002 03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилак-
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди молодежи, содействию профилактической 
работе наркологического диспансера и изготов-
лению, размещению наружной рекламы, направ-
ленной на выработку негативного отношения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности»

002 03 14 02 4 00 00000 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности»

002 03 14 02 4 01 00000 142

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

002 03 14 02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 01 00010 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 01 00010 240 142

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

002 03 14 02 4 03 00000 2 380

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

002 03 14 02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 240 2 380

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

002 03 14 02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхование 
добровольных пожарных, материально-техниче-
ские средства для добровольных пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 240 300

Национальная экономика 002 04 122 732
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 117 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспорт-
ного комплекса в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 107 000
Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства»

002 04 09 03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог.

002 04 09 03 2 01 00010 62 418

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

002 04 09 03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 62 418
Содержание автобусных остановок 002 04 09 03 2 01 00020 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00020 610 6 600
Основное мероприятие «Строительство и ре-
монт объектов дорожно-мостового хозяйства»

002 04 09 03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания.

002 04 09 03 2 02 00010 27 982

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

002 04 09 03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 27 982
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования

002 04 09 03 2 02 00020 10 000

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

002 04 09 03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения»

002 04 09 03 3 00 00000 10 000

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

002 04 09 03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения.

002 04 09 03 3 02 00010 10 000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 10 000
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

002 04 12 5 732

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 5 120

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 04 12 01 4 00 00000 1 370

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по управлению земельными ресурсами»

002 04 12 01 4 02 00000 1 370

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

002 04 12 01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 240 1 370

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

002 04 12 01 7 00 00000 3 750

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

002 04 12 01 7 01 00000 3 500

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 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 240 3 500

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

002 04 12 01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 002 04 12 01 7 04 00020 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 04 00020 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 04 00020 240 250

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

002 04 12 04 0 00 00000 612

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 04 12 04 3 00 00000 612
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 04 12 04 3 02 00000 612

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

002 04 12 04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 240 612

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 299 264
Жилищное хозяйство 002 05 01 71 238
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Содер-
жание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

002 05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде»

002 05 01 09 4 02 00000 15 000

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

002 05 01 09 4 02 00010 15 000

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

002 05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жили-
ще городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 01 10 0 00 00000 22 222

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных ава-
рийными в установленном законодательством 
порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 22 222

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

002 05 01 10 3 01 00000 22 222

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

002 05 01 10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 01 10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 22 222
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 05 01 14 0 00 00000 34 016

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

002 05 01 14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере содержания жилого фонда»

002 05 01 14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

002 05 01 14 3 01 00020 21 500

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях

002 05 01 14 3 01 00030 1 800

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

002 05 01 14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 1 800
Проведение обследования состояния много-
квартирных домов, экспертизы сметной доку-
ментации (в том числе погашение кредиторской 
задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 500

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

002 05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 1 500
Ремонт помещений и мест общего пользования 
в коммунальных квартирах и в жилых домах 
коридорного типа

002 05 01 14 3 01 00050 2 216

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

002 05 01 14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 2 216
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 S0950 7 000
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 7 000

Коммунальное хозяйство 002 05 02 8 101
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Содер-
жание и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 8 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 002 05 02 09 2 00 00000 6 210
Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция объектов очистки сточных вод»

002 05 02 09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод

002 05 02 09 2 01 S4020 6 210

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 S4020 410 6 210
Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными 
услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 1 891

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 1 891

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

002 05 02 09 3 01 00010 1 891

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

002 05 02 09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 1 891
Благоустройство 002 05 03 207 412
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 03 04 3 00 00000 18 429
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 03 04 3 02 00000 18 429

Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с 
требованиями Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области

002 05 03 04 3 02 00020 15 729

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

002 05 03 04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 15 729
Ограждение кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад

002 05 03 04 3 02 00040 1 800

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

002 05 03 04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00040 610 1 800
Проведение инвентаризации мест захоронения 
на кладбищах городского округа Павловский 
Посад

002 05 03 04 3 02 00070 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 04 3 02 00070 240 900

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

002 05 03 14 0 00 00000 188 164

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 14 1 00 00000 46 640
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 5 600

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

002 05 03 14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 200 5 600
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 240 5 600

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

002 05 03 14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий

002 05 03 14 1 03 00010 36 540

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

002 05 03 14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 36 540
Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 141 524
Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере благоустройства»

002 05 03 14 2 01 00000 124 774

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освеще-
ния, внутриквартального освещения. Приобрете-
ние электроэнергии для наружного освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 41 580

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

002 05 03 14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 41 580
Содержание объектов озеленения. Посадка и 
содержание цветников, зеленых насаждений.

002 05 03 14 2 01 00020 25 800

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

002 05 03 14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и 
уборка мусора из металлических урн, содержа-
ние и уборка парков и скверов. Снос аварийных, 
сгоревших домов и хозяйственных построек.

002 05 03 14 2 01 00030 23 500

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

002 05 03 14 2 01 00030 600 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 12 000
Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 15 700
Компенсационное озеленение территории город-
ского округа Павловский Посад

002 05 03 14 2 01 00060 5 290

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

002 05 03 14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00060 610 5 290
Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 05 03 14 2 01 60870 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 200 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 240 904

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды»

002 05 03 14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт 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 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 240 16 750

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

002 05 03 15 0 00 00000 819

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

002 05 03 15 0 01 00000 819

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

002 05 03 15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 15 0 01 00010 240 819

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

002 05 05 12 513

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

002 05 05 04 0 00 00000 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 05 04 3 00 00000 6 013
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 05 04 3 02 00000 6 013

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги»

002 05 05 04 3 02 00030 6 013

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

002 05 05 04 3 02 00030 100 5 113

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

002 05 05 04 3 02 00030 110 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 240 900

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

002 05 05 14 0 00 00000 6 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 05 14 2 00 00000 6 500
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности МБУ«Благоустройство»»

002 05 05 14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»

002 05 05 14 2 04 00010 6 500

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

002 05 05 14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 14 2 04 00010 610 6 500
Охрана окружающей среды 002 06 2 411
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

002 06 03 660

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

002 06 03 12 0 00 00000 660

Основное мероприятие «Проведение эколого-
образовательных мероприятий»

002 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на терри-
тории 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Радиационный мони-
торинг»

002 06 03 12 0 07 00000 60

Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение работ 
по предупреждению рисков выявленных радиа-
ционных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 240 60

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05 1 751

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

002 06 05 12 0 00 00000 1 751

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами»

002 06 05 12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

002 06 05 12 0 02 00020 600

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

002 06 05 12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 12 0 02 00020 610 600
Образование 002 07 75 010
Общее образование 002 07 02 75 010
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 75 010

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

002 07 02 06 5 00 00000 75 010

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

002 07 02 06 5 01 00000 75 010

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

002 07 02 06 5 01 00010 46 890

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 07 02 06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 00010 410 46 890
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 28 120

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 07 02 06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 28 120
Социальная политика 002 10 122 939
Пенсионное обеспечение 002 10 01 13 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муни-
ципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

002 10 01 01 6 00 00000 13 000

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

002 10 01 01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 01 6 04 00010 300 13 000
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Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

002 10 01 01 6 04 00010 320 13 000

Социальное обеспечение населения 002 10 03 83 675
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жили-
ще городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 10 03 10 0 00 00000 6 439

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

002 10 03 10 4 00 00000 3 900

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

002 10 03 10 4 01 00000 3 900

Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей

002 10 03 10 4 01 00010 3 900

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 4 01 00010 300 3 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

002 10 03 10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 002 10 03 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации под-
программы «Социальная ипотека». Компенсация 
оплаты основного долга по ипотечному жилищ-
ному кредиту»

002 10 03 10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основ-
ного долга по ипотечному жилищному кредиту 
участникам 1 этапа подпрограммы «Социальная 
ипотека»

002 10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

002 10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей»

002 10 03 10 6 00 00000 99

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 99

Предоставление семьям, имеющим семь и бо-
лее детей, жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома

002 10 03 10 6 01 00010 99

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 6 01 00010 300 99

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

002 10 03 10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством»

002 10 03 10 7 00 00000 2 439

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»»

002 10 03 10 7 01 00000 2 439

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов»

002 10 03 10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 7 01 51340 300 2 439

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 10 7 01 51340 310 2 439

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

002 10 03 13 0 00 00000 77 236

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

002 10 03 13 2 00 00000 77 236

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

002 10 03 13 2 01 00000 58 519

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

002 10 03 13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 13 2 01 61410 300 57 933

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 13 2 01 61410 310 57 933

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми»

002 10 03 13 2 02 00000 18 717

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 240 18 717

Охрана семьи и детства 002 10 04 26 264
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жили-
ще городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 10 04 10 0 00 00000 26 264

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 26 264

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной 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 26 264

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

002 10 04 10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

002 10 04 10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 26 264
Финансовое управление Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

003 25 196

Общегосударственные вопросы 003 01 25 196
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 25 196

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 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

003 01 06 01 6 00 00000 44

Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

003 01 06 01 6 05 00000 44

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно)

003 01 06 01 6 05 00010 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 240 44

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

003 01 06 01 8 00 00000 22 652

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

003 01 06 01 8 01 00000 22 652

Обеспечение деятельности Финансового управ-
ления Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 22 652

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

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

003 01 06 01 8 01 00040 120 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

003 01 06 05 0 00 00000 2 500

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

003 01 06 05 2 00 00000 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение финансо-
вого управления муниципального образования 
Московской области прикладным программным 
обеспечением, включая специализированные 
программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информа-
ционным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 500

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 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 500

Контрольно-счетная палата городского окру-
га Павловский Посад Московской области

004 9 055

Общегосударственные вопросы 004 01 9 055
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 9 055

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 9 055

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 7 488
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 966

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 95 0 00 04000 120 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 200 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 522

Председатель контрольно-счетной палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 95 0 00 05000 120 1 567
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Управление образования Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

005 1 748 542

Образование 005 07 1 719 113
Дошкольное образование 005 07 01 727 805
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 727 686

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 06 1 00 00000 726 049
Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта объектов дошкольного об-
разования»

005 07 01 06 1 02 00000 6 842

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 6 842

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

005 07 01 06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 6 842
Основное мероприятие «Иные альтернативные 
мероприятия, направленные на доступность 
дошкольного образования»

005 07 01 06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ

005 07 01 06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 01 06 1 04 00010 300 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

005 07 01 06 1 04 00010 320 700

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

005 07 01 06 1 05 00000 718 507

Предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям дошкольного образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 01 06 1 05 00010 277 002

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

005 07 01 06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 277 002
Финансовое обеспечение государственных 
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 комму-
нальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 441 505

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

005 07 01 06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 441 505
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 01 06 6 00 00000 1 637

Основное мероприятие «Обеспечение (дове-
дение до запланированных качественных по-
казателей) 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 1 637

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного обще-
го 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 скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 637

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

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 637
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 01 13 0 00 00000 119

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 01 13 1 00 00000 119
Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов»

005 07 01 13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 01 13 1 01 S2640 119

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

005 07 01 13 1 01 S2640 600 119

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 13 1 01 S2640 610 119
Общее образование 005 07 02 865 052
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 865 052

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 835 383
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций»

005 07 02 06 2 01 00000 790 330

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям общего образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 96 895

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

005 07 02 06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 96 895
Финансовое обеспечение прочих расходов для 
обеспечения деятельности казенных органи-
заций

005 07 02 06 2 01 00020 27 970

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

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

005 07 02 06 2 01 00020 110 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 440
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 661 634

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

005 07 02 06 2 01 62200 100 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

005 07 02 06 2 01 62200 110 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 240 4 237

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

005 07 02 06 2 01 62200 600 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 564 464
Реализация мер социальной поддержки и со-
циального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в муниципальных и частных организациях 
в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 02 06 2 01 62240 300 136

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

005 07 02 06 2 01 62240 320 136

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

005 07 02 06 2 02 00000 45 053

Организация праздничных, культурно-массовых 
и иных мероприятий областного, межмуници-
пального и муниципального значения для педа-
гогических работников

005 07 02 06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 240 50

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

005 07 02 06 2 02 62220 39 618

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

005 07 02 06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 39 618
Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 619

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 02 06 2 02 62230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

005 07 02 06 2 02 62230 320 15

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

005 07 02 06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 604
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 2 383

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

005 07 02 06 2 02 62270 600 2 383
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Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 2 383

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

005 07 02 06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 316

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, направленных на развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровождение замеща-
ющих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 316

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

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

005 07 02 06 3 01 00010 110 3 316

Подпрограмма «Система оценки качества обра-
зования и информационная открытость системы 
образования»

005 07 02 06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего обще-
го образования и основного государственного 
экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 800

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 800

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

005 07 02 06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 800
Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 22 322

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
объектов общего образования»

005 07 02 06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 06 5 02 S2340 22 322

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

005 07 02 06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 S2340 610 22 322
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 02 06 6 00 00000 3 231

Основное мероприятие «Обеспечение (дове-
дение до запланированных качественных по-
казателей) 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 3 231

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного обще-
го 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 скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 240 241

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

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 990
Дополнительное образование детей 005 07 03 100 549
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 100 549

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 100 219

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, пси-
холого-педагогического сопровождения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, по-
священного выпускникам городского округа 
Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 240 245

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Реализация мер, на-
правленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе образо-
вания, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки 
социализации детей»

005 07 03 06 3 03 00000 950

Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры и 
спорта, культуры и уровня психолого-педагогиче-
ской поддержки социализации детей

005 07 03 06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного 
образования

005 07 03 06 3 04 00010 99 024

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

005 07 03 06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 99 024
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 03 06 6 00 00000 330

Основное мероприятие «Обеспечение (дове-
дение до запланированных качественных по-
казателей) 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 330

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного обще-
го 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 скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 330

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

005 07 03 06 6 04 00010 600 330

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 330
Другие вопросы в области образования 005 07 09 25 707
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 09 06 6 00 00000 19 707

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Управления образования»

005 07 09 06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления об-
разования

005 07 09 06 6 01 00010 12 523

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

005 07 09 06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

005 07 09 06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 06 6 01 00010 850 1
Основное мероприятие «Расходы на содержа-
ние и обеспечение деятельности «Информаци-
онно-методического центра»

005 07 09 06 6 02 00000 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности «Информационно-методического центра»

005 07 09 06 6 02 00010 7 184

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

005 07 09 06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 7 184
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 09 13 0 00 00000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков»

005 07 09 13 3 00 00000 6 000

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 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 09 13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 09 13 3 01 S2190 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

005 07 09 13 3 01 S2190 320 600

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

005 07 09 13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 606
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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 кото-
рых работают на территории городского округа 
Павловский Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 09 13 3 03 S2190 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 09 13 3 03 S2190 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

005 07 09 13 3 03 S2190 320 900

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

005 07 09 13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794
Социальная политика 005 10 29 429
Охрана семьи и детства 005 10 04 29 429
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 429

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 429
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 429

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 04 06 1 05 62140 300 29 138

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 06 1 05 62140 310 29 138

Управление по культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области

006 557 767

Национальная экономика 006 04 270
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

006 04 12 270

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культу-
ра городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 04 12 08 0 00 00000 270

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад»

006 04 12 08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие туриз-
ма в городском округе Павловский Посад

006 04 12 08 0 08 00010 270

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

006 04 12 08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 270
Образование 006 07 207 739
Дополнительное образование детей 006 07 03 197 970
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культу-
ра городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 07 03 08 0 00 00000 197 970

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования»

006 07 03 08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных 
инструментов для комплектования построенных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования Московской области, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 61240 17 910

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

006 07 03 08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 61240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта и технического переоснащения муници-
пальных организаций дополнительного образо-
вания детей в Московской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 62360 75 620

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

006 07 03 08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 62360 610 75 620
Приобретение оборудования и музыкальных 
инструментов для комплектования построенных 
муниципальных организаций дополнительного 
образования Московской области, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 S1240 17 910

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

006 07 03 08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 S1240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта и технического переоснащения муници-
пальных организаций дополнительного образо-
вания детей в Московской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере культуры

006 07 03 08 0 06 S2360 32 480

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

006 07 03 08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 06 S2360 610 32 480
Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 54 050

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

006 07 03 08 0 07 00010 53 880

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

006 07 03 08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 53 880
Мероприятия, направленные на развитие систе-
мы музыкального и художественного образова-
ния, поддержка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170

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

006 07 03 08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 170
Молодежная политика 006 07 07 9 769
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Моло-
дое поколение городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 240 360

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

006 07 07 07 0 01 00010 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 203
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала 
молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творче-
ского потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 576

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

006 07 07 07 0 02 00010 600 576

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 576
Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с моло-
дежью «Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 8 500

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

006 07 07 07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 8 500
Основное мероприятие «Организация меропри-
ятий по развитию молодежных общественных 
организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию моло-
дежных общественных организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 80

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

006 07 07 07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 80
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по повышению професси-
онального уровня специалистов в сфере работы 
с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 50

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 50

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

006 07 07 07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 50
Культура, кинематография 006 08 251 587
Культура 006 08 01 239 560
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культу-
ра городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 08 01 08 0 00 00000 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал 
«Дом Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 2 000

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

006 08 01 08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 2 000
Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130

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

006 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов»

006 08 01 08 0 02 00000 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями

006 08 01 08 0 02 00010 33 520

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

006 08 01 08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 33 520
Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художественных 
промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 620
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 620
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

006 08 01 08 0 03 00000 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками

006 08 01 08 0 03 00010 31 315

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

006 08 01 08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 31 315
Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек

006 08 01 08 0 03 00020 800

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

006 08 01 08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 800
Мероприятия, направленные на развитие библи-
отечного дела

006 08 01 08 0 03 00030 200

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

006 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200
Основное мероприятие «Развитие самодеятель-
ного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клубного 
типа

006 08 01 08 0 04 00010 156 020

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

006 08 01 08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 156 020
Мероприятия, направленные на развитие само-
деятельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 240 430

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

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков куль-
туры и отдыха»

006 08 01 08 0 05 00000 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки)

006 08 01 08 0 05 00010 10 525

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

006 08 01 08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 10 525
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха

006 08 01 08 0 05 00020 1 080

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

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 080
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

006 08 04 12 027

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культу-
ра городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

006 08 04 08 0 00 00000 12 027

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью

006 08 04 08 0 09 00010 12 027

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

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

006 08 04 08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 442

Физическая культура и спорт 006 11 98 171
Физическая культура 006 11 01 95 699
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 11 01 11 0 00 00000 95 699

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад 
Московской области, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 93 399

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

006 11 01 11 0 01 00020 93 399

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

006 11 01 11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 93 399
Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья для занятий физической культурой 
и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 2 300

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 2 300

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

006 11 01 11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 2 300
Массовый спорт 006 11 02 2 472

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 472

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад 
Московской области, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 787

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

006 11 02 11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 240 787

Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми 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 обеспе-
чения 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 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городско-
го округа Павловский Посад Московской области 
в физкультурно-массовых и спортивных меро-
приятиях, Чемпионатах и Первенствах, Всерос-
сийских и международных соревнованиях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

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

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Совет депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской 
области

001 3 081 3 081

Общегосударственные вопросы 001 01 3 081 3 081
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3 081 3 081

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

001 01 03 95 0 00 00000 3 081 3 081

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования

001 01 03 95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 03 95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 1 123 1 123
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 740 740

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

001 01 03 95 0 00 04000 120 740 740

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 200 381 381

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 240 381 381

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 95 0 00 04000 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 01 03 95 0 00 04000 850 2 2

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

002 896 920 844 747

Общегосударственные вопросы 002 01 324 738 324 957
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

002 01 02 2 158 2 158
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

002 01 02 95 0 00 00000 2 158 2 158

Глава муниципального образования 002 01 02 95 0 00 03000 2 158 2 158
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 02 95 0 00 03000 120 2 158 2 158

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 166 795 166 838

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 152 741 152 741

Подпрограмма «Информационная 
политика»

002 01 04 01 5 00 00000 9 200 9 200

Основное мероприятие «Информи-
рование населения муниципального 
образования Московской области об 
основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования Мо-
сковской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 500 7 500

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

002 01 04 01 5 01 00010 7 500 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 200 7 500 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие «Информи-
рование населения муниципального 
образования посредством наружной 
рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения муници-
пального образования посредством 
наружной рекламы

002 01 04 01 5 02 00010 1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы»

002 01 04 01 6 00 00000 176 176

Основное мероприятие «Организа-
ция работы по повышению квалифи-
кации работников органов местного 
самоуправления»

002 01 04 01 6 05 00000 176 176

Обучение работников органов мест-
ного самоуправления (ежегодно)

002 01 04 01 6 05 00010 176 176

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 200 176 176

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 240 176 176

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

002 01 04 01 8 00 00000 143 365 143 365

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

002 01 04 01 8 01 00000 143 365 143 365

Обеспечение деятельности Админи-
страции городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

002 01 04 01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 04 01 8 01 00010 120 97 655 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 200 44 320 44 320

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 850 850
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 04 01 8 01 00010 850 850 850

Создание административных комис-
сий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства

002 01 04 01 8 01 62670 540 540

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 04 01 8 01 62670 120 512 512

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 200 28 28

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской 
области»

002 01 04 05 0 00 00000 6 100 6 100

Подпрограмма «Развитие информа-
ционной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 01 04 05 2 00 00000 6 100 6 100

Основное мероприятие «Развитие 
и обеспечение функционирования 
базовой информационно-техноло-
гической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области»

002 01 04 05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-
технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области (в т.ч. погаше-
ние кредиторской задолженности)

002 01 04 05 2 01 00010 3 655 3 655

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 200 3 655 3 655

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 240 3 655 3 655

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и обеспечение функцио-
нирования единой информационно-
технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры ОМСУ муни-
ципального образования Московской 
области»

002 01 04 05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой инфор-
мационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

002 01 04 05 2 02 00010 1 750 1 750

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 200 1 750 1 750

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 240 1 750 1 750

Основное мероприятие «Обеспече-
ние защиты информационно-техно-
логической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в 
ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области»

002 01 04 05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка 
и техническое обслуживание серти-
фицированных по требованиям без-
опасности информации технических, 
программных и программно-техни-
ческих средств защиты конфиденци-
альной информации и персональных 
данных, антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной 
подписи, а также проведение меро-
приятий по аттестации по требова-
ниям безопасности информации ИС, 
используемых ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

002 01 04 05 2 03 00010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспече-
ние подключения к региональным 
межведомственным информаци-
онным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципально-
го образования Московской области»

002 01 04 05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к ре-
гиональным межведомственным 
информационным системам и со-
провождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области

002 01 04 05 2 04 00010 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 240 250 250

Предоставление доступа к электрон-
ным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

002 01 04 05 2 04 S0940 245 245
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 S0940 240 245 245

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 06 0 00 00000 3 818 3 818

Подпрограмма «Общее образо-
вание»

002 01 04 06 2 00 00000 3 818 3 818

Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и техноло-
гий образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 818 3 818

Обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской 
области

002 01 04 06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 04 06 2 02 60680 120 3 467 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 200 351 351

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 240 351 351

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Социальная защита 
населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 01 04 13 0 00 00000 3 744 3 787

Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан»

002 01 04 13 2 00 00000 3 744 3 787

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

002 01 04 13 2 01 00000 3 744 3 787

Обеспечение предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 04 13 2 01 61420 120 3 479 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 200 265 308

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 240 265 308

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Формирование 
современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 14 0 00 00000 392 392

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 01 04 14 2 00 00000 392 392

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустрой-
ства»

002 01 04 14 2 01 00000 392 392

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 01 04 14 2 01 60870 392 392

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

002 01 04 14 2 01 60870 120 327 327

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 14 2 01 60870 200 65 65

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 14 2 01 60870 240 65 65

Резервные фонды 002 01 11 1 000 1 000
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 11 01 0 00 00000 1 000 1 000

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

002 01 11 01 8 00 00000 1 000 1 000

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

002 01 11 01 8 01 00000 1 000 1 000

Резервный фонд 002 01 11 01 8 01 00030 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 01 8 01 00030 800 1 000 1 000
Резервные средства 002 01 11 01 8 01 00030 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные во-
просы

002 01 13 154 785 154 961

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 117 760 117 756

Подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи»

002 01 13 01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка медицинских работников, 
повышение престижа профессии 
врача и среднего медицинского 
работника»

002 01 13 01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм 
жилых помещений для врачей

002 01 13 01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 01 13 01 1 01 00010 300 1 700 1 700

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 01 13 01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного 
дела»

002 01 13 01 3 00 00000 5 703 5 699

Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использо-
вание документов Архивного фонда 
Московской области и других архив-
ных документов в городском округе 
Павловский Посад Московской 
области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архив-
ного фонда Московской области 
и других архивных документов, 
поступивших в Павлово-Посадский 
муниципальный архив Московской 
области

002 01 13 01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 01 3 01 00010 110 1 004 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 200 590 590

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных полно-
мочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

002 01 13 01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 01 3 01 60690 110 3 917 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 200 192 188

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

002 01 13 01 4 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Органи-
зация эффективного управления 
собственностью»

002 01 13 01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение 
оформления кадастровых паспортов 
на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

002 01 13 01 8 00 00000 109 357 109 357

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

002 01 13 01 8 01 00000 109 357 109 357

Выполнение других общегосудар-
ственных расходов

002 01 13 01 8 01 00020 4 733 4 733

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 200 4 492 4 492
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 01 13 01 8 01 00020 300 100 100

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100 100
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 141 141
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 01 8 01 00020 850 141 141

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 83 601 83 601

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 01 8 01 00050 110 74 661 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 200 8 890 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 50 50
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 01 8 01 00050 850 50 50

Обеспечение деятельности казенно-
го учреждения МКУ «Центр муници-
пальных закупок»

002 01 13 01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 01 8 01 00060 110 11 801 11 801

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 200 870 870

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 240 870 870

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

002 01 13 01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 01 8 01 00070 110 8 252 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00070 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00070 240 100 100

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской 
области»

002 01 13 05 0 00 00000 35 911 36 091

Подпрограмма «Снижение адми-
нистративных барьеров, повы-
шение качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

002 01 13 05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организа-
ция деятельности МФЦ»

002 01 13 05 1 02 00000 35 911 36 091

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда специалистов 
и руководителей МФЦ. Закупка 
товаров, работ (услуг) для обеспече-
ния деятельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 01 13 05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 35 911 36 091
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

002 01 13 06 1 00 00000 1 114 1 114

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 114 1 114

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской 
области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 01 13 06 1 05 62140 110 1 114 1 114

Национальная оборона 002 02 60 60
Мобилизационная подготовка эко-
номики

002 02 04 60 60

Непрограммные расходы бюджета 
городского округа Павловский Посад

002 02 04 99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной подготовке экономики

002 02 04 99 0 00 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 240 60 60

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

002 03 38 168 38 168

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

002 03 09 20 355 20 355

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 09 02 0 00 00000 20 355 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

002 03 09 02 2 00 00000 17 236 17 236

Основное мероприятие «Создание 
резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 939 1 939

Закупка материальных, технических 
средств для проведения аварийных 
работ при ЧС, создания и плановой 
замены запасов материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС. Про-
ведение мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов 
на ЧС.

002 03 09 02 2 02 00010 1 939 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 200 1 939 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности людей на водных 
объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных в 
границах городского округа Павлов-
ский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных 
объектах. Создание,содержание и 
организация деятельности спаса-
тельных постов на водных объектах. 
Заключение договора по изготов-
лению информационных щитов и 
размещение их на водоемах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 649 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 200 1 649 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие «Совершен-
ствование механизма реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения муниципаль-
ного района по единому номеру 
«112»

002 03 09 02 2 04 00000 13 648 13 648

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«ЕДДС-112»

002 03 09 02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 03 09 02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 03 09 02 2 04 00010 110 12 878 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 200 770 770

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и 
информирования населения»

002 03 09 02 3 00 00000 1 170 1 170
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Основное мероприятие «Создание и 
поддержание в постоянной готовно-
сти муниципальной системы опове-
щения (региональной) и информи-
рования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфлик-
тах или в следствие этих конфлик-
тов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС природного 
и техногенного характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и 
поддержание в состоянии готовности 
технических систем управления, свя-
зи, мониторинга, видеонаблюдения 
и муниципальной системы оповеще-
ния и информирования населения 
об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в мирное 
время при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС

002 03 09 02 3 01 00010 1 070 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 200 1 070 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание 
АПК «Безопасный город»

002 03 09 02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организа-
ция функционирования аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город»

002 03 09 02 3 02 00010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий гражданской обороны»

002 03 09 02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация 
задач гражданской обороны и обе-
спечение выполнения мероприятий 
плана гражданской обороны и за-
щиты населения городского округа 
Павловский Посад Московской 
области»

002 03 09 02 5 01 00000 1 949 1 949

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

002 03 09 02 5 01 00010 1 949 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 200 1 949 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

002 03 14 17 813 17 813

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 14 02 0 00 00000 17 813 17 813

Подпрограмма «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений»

002 03 14 02 1 00 00000 14 991 14 991

Основное мероприятие «Оборудова-
ние социально-значимых объектов 
и мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими 
средствами антитеррористической 
защиты, системами контроля до-
ступа, оповещения о возникновении 
угроз»

002 03 14 02 1 01 00000 125 125

Мероприятия по приобретению, 
ремонту металлообнаружителей, 
обслуживанию и развитию систем 
контроля доступа и приобретению 
информационных плакатов, табло, 
баннеров, памяток по действиям при 
угрозе совершения террористиче-
ского акта

002 03 14 02 1 01 00010 125 125

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 1 01 00010 200 125 125

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содей-
ствие деятельности общественных 
организаций правоохранительной 
направленности поддержанию обще-
ственного порядка, информирование 
населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка»

002 03 14 02 1 02 00000 622 622

Мероприятия по поддержанию обще-
ственного порядка и информирова-
нию населения о мерах по поддер-
жанию общественного порядка

002 03 14 02 1 02 00010 622 622

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 200 622 622

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 240 622 622

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

002 03 14 02 1 03 00000 14 139 14 139

Установка и подключение систем 
видеонаблюдения объектов со-
циальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей к системе «Без-
опасный регион»

002 03 14 02 1 03 00010 14 139 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 200 14 139 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение 
проявлений экстремизма, формиро-
вание мультикультурности и толе-
рантности в молодежной среде»

002 03 14 02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой 
информации цикла просветительских 
материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам веро-
учения, религиозных традиций и 
праздников

002 03 14 02 1 04 00010 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 1 04 00010 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилак-
тика наркомании и токсикомании»

002 03 14 02 1 05 00000 90 90

Мероприятия по предупреждению и 
профилактике наркомании, токсико-
мании и алкоголизма среди молоде-
жи, содействию профилактической 
работе наркологического диспансера 
и изготовлению, размещению на-
ружной рекламы, направленной на 
выработку негативного отношения к 
наркомании

002 03 14 02 1 05 00010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 1 05 00010 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности»

002 03 14 02 4 00 00000 2 822 2 822

Основное мероприятие «Обеспече-
ние пожарной безопасности»

002 03 14 02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение инфор-
мационного материала для населе-
ния городского округа Павловский 
Посад по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. Изготовле-
ние и размещение на территории 
города баннеров на противопожар-
ную тематику.

002 03 14 02 4 01 00010 142 142

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 4 01 00010 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспече-
ние первичных мер пожарной без-
опасности на территории городского 
округа Павловский Посад»

002 03 14 02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных по-
лос и пожарных водоемов городского 
округа Павловский Посад

002 03 14 02 4 03 00010 2 380 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 200 2 380 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 240 2 380 2 380

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

002 03 14 02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению 
граждан в качестве добровольных 
пожарных. Страхование доброволь-
ных пожарных, материально-техни-
ческие средства для добровольных 
пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 240 300 300

Национальная экономика 002 04 115 182 115 182
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

002 04 09 110 000 110 000

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в городском 
округе Павловский Посад Москов-
ской области»

002 04 09 03 0 00 00000 110 000 110 000
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Подпрограмма «Дорожно-мостовое 
хозяйство»

002 04 09 03 2 00 00000 100 000 100 000

Основное мероприятие «Содержа-
ние объектов дорожно-мостового 
хозяйства»

002 04 09 03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию авто-
мобильных дорог.

002 04 09 03 2 01 00010 55 418 55 418

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 04 09 03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 55 418 55 418
Содержание автобусных остановок 002 04 09 03 2 01 00020 6 600 6 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 04 09 03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00020 610 6 600 6 600
Основное мероприятие «Строитель-
ство и ремонт объектов дорожно-мо-
стового хозяйства»

002 04 09 03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования.

002 04 09 03 2 02 00010 27 982 27 982

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 04 09 03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 27 982 27 982
Проектирование, строительство (ре-
конструкция) автомобильных дорог 
общего пользования

002 04 09 03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 04 09 03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 10 000 10 000
Подпрограмма «Безопасность до-
рожного движения»

002 04 09 03 3 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие «Проведение 
работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения»

002 04 09 03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного 
движения.

002 04 09 03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 04 09 03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 10 000 10 000
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

002 04 12 5 182 5 182

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 4 570 4 570

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

002 04 12 01 4 00 00000 1 370 1 370

Основное мероприятие «Осущест-
вление полномочий по управлению 
земельными ресурсами»

002 04 12 01 4 02 00000 1 370 1 370

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

002 04 12 01 4 02 00010 1 370 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 200 1 370 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 240 1 370 1 370

Подпрограмма «Территориальное 
развитие (градостроительство и 
землеустройство)»

002 04 12 01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспе-
чение градостроительной деятель-
ности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский 
Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проек-
тов планировки и межевания терри-
тории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового 
топографического фонда

002 04 12 01 7 01 00010 3 200 3 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 200 3 200 3 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 04 12 04 0 00 00000 612 612

Подпрограмма «Развитие похорон-
ного дела»

002 04 12 04 3 00 00000 612 612

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад в соответствие с По-
рядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области»

002 04 12 04 3 02 00000 612 612

Транспортировка в морг с мест обна-
ружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицин-
ской экспертизы и патологоанатоми-
ческого вскрытия

002 04 12 04 3 02 00050 612 612

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 200 612 612

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 240 612 612

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 270 608 257 583

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Жилищное хозяйство 002 05 01 53 500 40 440
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Жилище городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 01 10 0 00 00000 20 000 9 940

Подпрограмма «Переселение 
граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 20 000 9 940

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из многоквартирных жи-
лых домов, признанных аварийными 
в установленном законодательством 
порядке»

002 05 01 10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном зако-
нодательством порядке

002 05 01 10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 01 10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 20 000 9 940
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Формирование 
современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 01 14 0 00 00000 33 500 30 500

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения комфортного про-
живания жителей в многоквартирных 
домах»

002 05 01 14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере содержания 
жилого фонда»

002 05 01 14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

002 05 01 14 3 01 00020 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в 
муниципальных жилых помещениях

002 05 01 14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 2 000 1 000
Проведение обследования со-
стояния многоквартирных домов, 
экспертизы сметной документации (в 
том числе погашение кредиторской 
задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 1 000 500
Ремонт помещений и мест общего 
пользования в коммунальных квар-
тирах и в жилых домах коридорного 
типа

002 05 01 14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 01 14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 2 000 500
Ремонт подъездов в многоквартир-
ных домах

002 05 01 14 3 01 S0950 7 000 7 000

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 891 1 891
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Содержание 
и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 1 891 1 891

Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов 
муниципальной инфраструктуры на 
территории городского округа Пав-
ловский Посад и актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»

002 05 02 09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

002 05 02 09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 02 09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 1 891 1 891
Благоустройство 002 05 03 202 704 202 739
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 18 429 18 429

Подпрограмма «Развитие похорон-
ного дела»

002 05 03 04 3 00 00000 18 429 18 429
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад в соответствие с По-
рядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области»

002 05 03 04 3 02 00000 18 429 18 429

Организация приведения кладбищ 
городского округа Павловский Посад 
в соответствие с требованиями По-
рядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области

002 05 03 04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 18 429 18 429
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Формирование 
современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 03 14 0 00 00000 183 424 183 424

Подпрограмма «Комфортная город-
ская среда»

002 05 03 14 1 00 00000 47 190 63 940

Основное мероприятие «Благоу-
стройство общественных территорий 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 6 150 6 150

Разработка архитектурно-плани-
ровочных концепций (и рабочей 
документации) благоустройства 
общественных территорий городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области

002 05 03 14 1 01 00010 6 150 6 150

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 200 6 150 6 150

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 240 6 150 6 150

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий 
муниципальных образований Мо-
сковской области»

002 05 03 14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий

002 05 03 14 1 03 00010 36 540 53 290

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 36 540 53 290
Приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муни-
ципальных образований Московской 
области

002 05 03 14 1 03 S1360 4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 03 14 2 00 00000 136 234 119 484

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустрой-
ства»

002 05 03 14 2 01 00000 119 484 119 484

Эксплуатация и ремонт сетей улич-
ного освещения, внутриквартального 
освещения. Приобретение электро-
энергии для наружного освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 41 580 41 580
Содержание объектов озеленения. 
Посадка и содержание цветников, 
зеленых насаждений.

002 05 03 14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 25 800 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Со-
держание и уборка мусора из метал-
лических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, 
сгоревших домов и хозяйственных 
построек.

002 05 03 14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 23 500 23 500
Содержание внутриквартальных 
дорог

002 05 03 14 2 01 00040 12 000 12 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 12 000 12 000
Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 15 700 15 700
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 15 700 15 700
Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 05 03 14 2 01 60870 904 904

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 200 904 904

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 240 904 904

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Формирова-
ние комфортной городской световой 
среды»

002 05 03 14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-худо-
жественного освещения в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

002 05 03 14 2 03 00010 16 750 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 200 16 750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 240 16 750 0

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 05 03 15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение 
комплекса организационно-хозяй-
ственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком Сосновского»

002 05 03 15 0 01 00000 851 886

Проведение комплекса организаци-
онно-хозяйственных мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

002 05 03 15 0 01 00010 851 886

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 15 0 01 00010 200 851 886

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 15 0 01 00010 240 851 886

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 05 12 513 12 513

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Предпринимательство 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 05 04 0 00 00000 6 013 6 013

Подпрограмма «Развитие похорон-
ного дела»

002 05 05 04 3 00 00000 6 013 6 013

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад в соответствие с По-
рядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области»

002 05 05 04 3 02 00000 6 013 6 013

Организация деятельности и содер-
жание МКУ «Ритуальные услуги»

002 05 05 04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 05 05 04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

002 05 05 04 3 02 00030 110 5 113 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 240 900 900

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Формирование 
современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 05 14 0 00 00000 6 500 6 500

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 05 14 2 00 00000 6 500 6 500

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»»

002 05 05 14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»

002 05 05 14 2 04 00010 6 500 6 500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 05 14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 14 2 04 00010 610 6 500 6 500
Охрана окружающей среды 002 06 2 411 2 411
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

002 06 03 660 660

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Экология и 
окружающая среда городского окру-
га Павловский Посад Московской 
области»

002 06 03 12 0 00 00000 660 660

Основное мероприятие «Проведение 
эколого-образовательных меро-
приятий»

002 06 03 12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по эколо-
гическому воспитанию и просвеще-
нию населения на территории город-
ского округа Павловский Посад

002 06 03 12 0 04 00010 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 03 12 0 04 00010 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 04 00010 240 600 600

Основное мероприятие «Радиацион-
ный мониторинг»

002 06 03 12 0 07 00000 60 60
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Корректировка радиационно-гигиени-
ческого паспорта городского округа. 
Проведение работ по предупрежде-
нию рисков выявленных радиацион-
ных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 240 60 60

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

002 06 05 1 751 1 751

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Экология и 
окружающая среда городского окру-
га Павловский Посад Московской 
области»

002 06 05 12 0 00 00000 1 751 1 751

Основное мероприятие «Органи-
зация работ по обращению с от-
ходами»

002 06 05 12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Бы-
ково»

002 06 05 12 0 02 00010 1 151 1 151

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 200 1 151 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация несанк-
ционированных свалок. Решение 
вопроса по утилизации ртутных ламп 
от населения.

002 06 05 12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 06 05 12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 12 0 02 00020 610 600 600
Образование 002 07 30 185 1 624
Общее образование 002 07 02 28 185 0
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 28 185 0

Подпрограмма «Создание новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современны-
ми условиями обучения»

002 07 02 06 5 00 00000 28 185 0

Основное мероприятие «Создание 
и развитие в общеобразовательных 
организациях условий для ликвида-
ции второй смены»

002 07 02 06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в общеоб-
разовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима 
обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 07 02 06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 28 185 0
Дополнительное образование детей 002 07 03 2 000 1 624
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 03 08 0 00 00000 2 000 1 624

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования»

002 07 03 08 0 06 00000 2 000 1 624

Строительство нового здания МУ 
ДО «Детская художественная экспе-
риментальная школа» г.Павловский 
Посад, ул.Лукина, д.3, в том числе 
выполнение работ по проектирова-
нию в 2018 году

002 07 03 08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 07 03 08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 002 07 03 08 0 06 00010 410 2 000 1 624
Социальная политика 002 10 115 568 104 762
Пенсионное обеспечение 002 10 01 13 000 13 000
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 13 000 13 000

Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы»

002 10 01 01 6 00 00000 13 000 13 000

Основное мероприятие «Органи-
зация работы по установлению 
и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и должности муници-
пальной службы, в связи с выходом 
на пенсию»

002 10 01 01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муници-
пальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 10 01 01 6 04 00010 300 13 000 13 000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 01 01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Социальное обеспечение населения 002 10 03 84 385 87 721

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Жилище городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 10 03 10 0 00 00000 4 000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

002 10 03 10 4 00 00000 4 000 4 000

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки моло-
дым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство инди-
видуального жилого дома»

002 10 03 10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями 
молодых семей

002 10 03 10 4 01 00010 4 000 4 000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 10 03 10 4 01 00010 300 4 000 4 000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 03 10 4 01 00010 320 4 000 4 000

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Социальная защита 
населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 10 03 13 0 00 00000 80 385 83 721

Подпрограмма «Социальная под-
держка граждан»

002 10 03 13 2 00 00000 80 385 83 721

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

002 10 03 13 2 01 00000 60 919 63 477

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 10 03 13 2 01 61410 60 919 63 477

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 200 610 635

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

002 10 03 13 2 01 61410 300 60 309 62 842

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

002 10 03 13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей с детьми»

002 10 03 13 2 02 00000 19 466 20 244

Обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 19 466 20 244

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 200 19 466 20 244

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Охрана семьи и детства 002 10 04 18 183 4 041
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Жилище городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 10 04 10 0 00 00000 18 183 4 041

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

002 10 04 10 8 01 00000 18 183 4 041

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

002 10 04 10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 10 04 10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 18 183 4 041
Финансовое управление Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

003 25 196 25 196

Общегосударственные вопросы 003 01 25 196 25 196
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 25 196 25 196

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Муниципальное 
управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 22 696 22 696

Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы»

003 01 06 01 6 00 00000 44 44

Основное мероприятие «Организа-
ция работы по повышению квалифи-
кации работников органов местного 
самоуправления»

003 01 06 01 6 05 00000 44 44

Обучение работников органов мест-
ного самоуправления (ежегодно)

003 01 06 01 6 05 00010 44 44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 200 44 44
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 240 44 44

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

003 01 06 01 8 00 00000 22 652 22 652

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

003 01 06 01 8 01 00000 22 652 22 652

Обеспечение деятельности Финан-
сового управления Администрации 
городского округа Павловский Посад 
Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 22 652 22 652

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

003 01 06 01 8 01 00040 120 20 029 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 200 2 622 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 06 01 8 01 00040 850 1 1

Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской 
области»

003 01 06 05 0 00 00000 2 500 2 500

Подпрограмма «Развитие информа-
ционной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

003 01 06 05 2 00 00000 2 500 2 500

Основное мероприятие «Обеспече-
ние финансового управления муни-
ципального образования Московской 
области прикладным программным 
обеспечением, включая специали-
зированные программные продукты 
а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информаци-
онным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, вклю-
чая специализированные программ-
ные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

003 01 06 05 2 09 00010 2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 200 2 500 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Контрольно-счетная палата город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области

004 9 055 9 055

Общегосударственные вопросы 004 01 9 055 9 055
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 9 055 9 055

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

004 01 06 95 0 00 00000 9 055 9 055

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 7 488 7 488
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 966 5 966

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 01 06 95 0 00 04000 120 5 966 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 200 1 522 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 522 1 522

Председатель контрольно-счетной 
палаты

004 01 06 95 0 00 05000 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

004 01 06 95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Управление образования Ад-
министрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

005 1 793 821 1 788 093

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Образование 005 07 1 764 392 1 758 664
Дошкольное образование 005 07 01 761 035 760 835
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 760 916 760 716

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 07 01 06 1 00 00000 759 279 759 079

Основное мероприятие «Создание и 
развитие объектов дошкольного об-
разования (включая реконструкцию 
со строительством пристроек)»

005 07 01 06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест 
за счет строительства

005 07 01 06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 01 00010 610 0 200
Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта объектов до-
школьного образования»

005 07 01 06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капи-
тального ремонта муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000
Основное мероприятие «Иные аль-
тернативные мероприятия, направ-
ленные на доступность дошкольного 
образования»

005 07 01 06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвали-
ды которых не посещают ДОУ

005 07 01 06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 07 01 06 1 04 00010 300 700 700

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 01 06 1 04 00010 320 700 700

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования»

005 07 01 06 1 05 00000 738 379 737 979

Предоставление субсидий бюд-
жетным учреждениям дошкольного 
образования на выполнение муници-
пального задания

005 07 01 06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 296 874 296 474
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного 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)

005 07 01 06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 441 505 441 505
Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образо-
вания»

005 07 01 06 1 06 00000 200 200

Закупка оборудования для дошколь-
ных образовательных организаций 
муниципальных образований Мо-
сковской области – победителей 
областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

005 07 01 06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 00010 610 200 200
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 01 06 6 00 00000 1 637 1 637

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 637 1 637
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Обеспечение (доведение до за-
планированных качественных по-
казателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в город-
ских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 637 1 637

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 637 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 637 1 637
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Социальная защита 
населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

005 07 01 13 0 00 00000 119 119

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 01 13 1 00 00000 119 119
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по формированию в 
Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов»

005 07 01 13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в муни-
ципальных организациях дополни-
тельного образования детей

005 07 01 13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 13 1 01 S2640 610 119 119
Общее образование 005 07 02 877 101 871 573
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 877 101 871 573

Подпрограмма «Общее образо-
вание»

005 07 02 06 2 00 00000 849 754 844 226

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

005 07 02 06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям общего образова-
ния на выполнение муниципального 
задания

005 07 02 06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 110 806 105 505
Финансовое обеспечение прочих 
расходов для обеспечения деятель-
ности казенных организаций

005 07 02 06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 07 02 06 2 01 00020 110 1 663 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 200 25 867 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 440 440
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 02 06 2 01 00020 850 440 440

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го 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 расхо-
дов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 07 02 06 2 01 62200 110 92 933 92 933

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 200 4 237 4 237

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 564 464 564 464
Реализация мер социальной под-
держки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа в муниципальных и частных 
организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 991 3 764

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 200 3 855 3 628

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 07 02 06 2 01 62240 300 136 136

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 02 06 2 01 62240 320 136 136

Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и техноло-
гий образования»

005 07 02 06 2 02 00000 45 253 45 253

Организация праздничных, культур-
но-массовых и иных мероприятий 
областного, межмуниципального и 
муниципального значения для педа-
гогических работников

005 07 02 06 2 02 00020 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для общеоб-
разовательных организаций муни-
ципальных образований Московской 
области – победителей областного 
конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной пло-
щадки Московской области

005 07 02 06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 00030 610 200 200
Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразова-
тельным программам

005 07 02 06 2 02 62220 39 618 39 618

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 39 618 39 618
Оплата расходов, связанных с ком-
пенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской 
области

005 07 02 06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 07 02 06 2 02 62230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 02 06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 604 604
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации 
в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 2 383 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации 
в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383
Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

005 07 02 06 2 03 00000 100 100
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

005 07 02 06 2 03 00010 100 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 03 00010 610 100 100
Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 316 3 316

Основное мероприятие «Реализа-
ция комплекса мер, направленных 
на развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и сопровожде-
ние замещающих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения 
граждан, желающих принять и при-
нявших детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
воспитание в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

005 07 02 06 3 01 00010 110 3 316 3 316

Подпрограмма «Система оценки 
качества образования и информа-
ционная открытость системы об-
разования»

005 07 02 06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспече-
ние и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего 
общего образования и основного 
государственного экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного 
общего и среднего общего образо-
вания и основного государственного 
экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 800 800
Подпрограмма «Создание новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современны-
ми условиями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 20 000 20 000

Основное мероприятие «Капиталь-
ный ремонт объектов общего об-
разования»

005 07 02 06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капи-
тального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях

005 07 02 06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 5 02 S2340 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 02 06 6 00 00000 3 231 3 231

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 3 231 3 231

Обеспечение (доведение до за-
планированных качественных по-
казателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в город-
ских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 3 231 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 200 241 241

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 990 2 990

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 990 2 990
Дополнительное образование детей 005 07 03 100 549 100 549
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 100 549 100 549

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-
социальное сопровождение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 100 219 100 219

Основное мероприятие «Реализация 
«пилотных проектов» обновления 
содержания и технологий дополни-
тельного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопрово-
ждения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения меро-
приятия, посвященного выпускникам 
городского округа Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация 
мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной 
деятельности в системе образова-
ния, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педа-
гогической поддержки социализации 
детей»

005 07 03 06 3 03 00000 950 950

Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспи-
тательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и 
спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социали-
зации детей

005 07 03 06 3 03 00010 950 950

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 200 950 950

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 240 950 950

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями допол-
нительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования

005 07 03 06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 03 06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 99 024 99 024
Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 03 06 6 00 00000 330 330

Основное мероприятие «Обеспече-
ние (доведение до запланированных 
качественных показателей) учрежде-
ний дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в 
городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 330 330

Обеспечение (доведение до за-
планированных качественных по-
казателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в город-
ских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 330 330

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 03 06 6 04 00010 600 330 330

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 330 330
Другие вопросы в области обра-
зования

005 07 09 25 707 25 707

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 19 707 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 09 06 6 00 00000 19 707 19 707

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
образования»

005 07 09 06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управле-
ния образования

005 07 09 06 6 01 00010 12 523 12 523
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

005 07 09 06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 06 6 01 00010 120 10 049 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 200 2 473 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 09 06 6 01 00010 850 1 1

Основное мероприятие «Расходы на 
содержание и обеспечение деятель-
ности «Информационно-методиче-
ского центра»

005 07 09 06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспече-
ние деятельности «Информационно-
методического центра»

005 07 09 06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 09 06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 7 184 7 184
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Социальная защита 
населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

005 07 09 13 0 00 00000 6 000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков»

005 07 09 13 3 00 00000 6 000 6 000

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатными путевками 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-
инвалидов»

005 07 09 13 3 01 00000 1 306 1 306

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

005 07 09 13 3 01 S2190 1 306 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 07 09 13 3 01 S2190 300 600 600

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 09 13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 09 13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 606 606
Основное мероприятие «Полная 
или частичная компенсация оплаты 
стоимости путевок для детей из 
многодетных семей, детей-инвали-
дов и сопровождающего их лица, 
иных категорий лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском 
округе Павловский Посад или роди-
тели которых работают на террито-
рии городского округа Павловский 
Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

005 07 09 13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 07 09 13 3 03 S2190 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 09 13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 09 13 3 03 S2190 600 3 794 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794
Социальная политика 005 10 29 429 29 429
Охрана семьи и детства 005 10 04 29 429 29 429
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 429 29 429

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 10 04 06 1 00 00000 29 429 29 429

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граж-
дан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 429 29 429

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образо-
вания в организациях Московской 
области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 429 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 200 291 291

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 240 291 291

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

005 10 04 06 1 05 62140 300 29 138 29 138

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодежью Администра-
ции городского округа Павловский 
Посад Московской области

006 413 847 413 847

Национальная экономика 006 04 270 270
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

006 04 12 270 270

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 04 12 08 0 00 00000 270 270

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городском округе Павлов-
ский Посад»

006 04 12 08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на 
развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад

006 04 12 08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 04 12 08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 270 270
Образование 006 07 63 819 63 819
Дополнительное образование детей 006 07 03 54 050 54 050
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 03 08 0 00 00000 54 050 54 050

Основное мероприятие «Развитие 
системы музыкального и художе-
ственного образования, поддержка 
молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями дополнительного 
образования

006 07 03 08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 03 08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 53 880 53 880
Мероприятия, направленные на 
развитие системы музыкального и 
художественного образования, под-
держка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 03 08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 170 170
Молодежная политика 006 07 07 9 769 9 769
Муниципальная программа городско-
го округа Павловский Посад Москов-
ской области «Молодое поколение 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 563 563

Организация и проведение меропри-
ятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 563 563

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 07 07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 203 203
Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала 
молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение ме-
роприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 07 07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 576 576
Обеспечение деятельности под-
ведомственного муниципального 
учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 07 07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 8 500 8 500
Основное мероприятие «Организа-
ция мероприятий по развитию моло-
дежных общественных организаций 
и добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по раз-
витию молодежных общественных 
организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 07 07 0 03 00010 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 80 80
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Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
по повышению профессионального 
уровня специалистов в сфере рабо-
ты с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение меропри-
ятий по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в 
сфере работы с молодежью

006 07 07 07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 07 07 07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 50 50
Культура, кинематография 006 08 251 587 251 587
Культура 006 08 01 239 560 239 560
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 01 08 0 00 00000 239 560 239 560

Основное мероприятие «Сохране-
ние, использование, популяризация 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставра-
ционных работ МУК «Павлово-По-
садский выставочный зал «Дом 
Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 2 000 2 000
Издание информационных буклетов, 
установка информационных над-
писей и обозначений на объекты 
культурного наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130 130
Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела и народных художе-
ственных промыслов»

006 08 01 08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
музеями

006 08 01 08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 33 520 33 520
Мероприятия, направленные на 
развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 620 620
Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

006 08 01 08 0 03 00000 32 315 32 315

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
библиотеками

006 08 01 08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 31 315 31 315
Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

006 08 01 08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 800 800
Мероприятия, направленные на раз-
витие библиотечного дела

006 08 01 08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200 200
Основное мероприятие «Развитие 
самодеятельного творчества и под-
держка основных форм культурно-
досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
учреждениями клубного типа

006 08 01 08 0 04 00010 156 020 156 020

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 156 020 156 020
Мероприятия, направленные на раз-
витие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культур-
но-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 920 2 920
Основное мероприятие «Развитие 
парков культуры и отдыха»

006 08 01 08 0 05 00000 11 605 11 605

Оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными 
учреждениями (парки)

006 08 01 08 0 05 00010 10 525 10 525

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 10 525 10 525
Мероприятия, направленные на раз-
витие парков культуры и отдыха

006 08 01 08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 080 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 080 1 080
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

006 08 04 12 027 12 027

Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 04 08 0 00 00000 12 027 12 027

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
Администрации городского округа 
Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управ-
ления по культуре, спорту и работе с 
молодежью

006 08 04 08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

006 08 04 08 0 09 00010 120 9 585 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 200 2 442 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Физическая культура и спорт 006 11 98 171 98 171
Физическая культура 006 11 01 95 699 95 699
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 11 01 11 0 00 00000 95 699 95 699

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 93 399 93 399

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта

006 11 01 11 0 01 00020 93 399 93 399

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 11 01 11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 93 399 93 399
Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой 
и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 2 300 2 300

Обеспечение деятельности му-
ниципального учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 11 01 11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 2 300 2 300
Массовый спорт 006 11 02 2 472 2 472
Муниципальная программа город-
ского округа Павловский Посад 
Московской области «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 472 2 472

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского 
округа Павловский Посад Москов-
ской области, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 787 787

Проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

006 11 02 11 0 01 00010 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 200 787 787

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 240 787 787

Основное мероприятие «Создание 
условий для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой 
и спортом»

006 11 02 11 0 03 00000 45 45

Проведение физкультурно – массо-
вых 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.

006 11 02 11 0 03 00010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 11 02 11 0 03 00010 200 45 45
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 03 00010 240 45 45

Основное мероприятие «Развитие 
спорта высших достижений»

006 11 02 11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсме-
нов городского округа Павловский 
Посад Московской области в физ-
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, Чемпионатах и Пер-
венствах, Всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 640 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 200 1 640 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 640 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Общегосударственные вопросы 01 369 232
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях 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 
(муниципальных) 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 3 081

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 03 95 0 00 00000 3 081

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования

01 03 95 0 00 02000 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 95 0 00 02000 120 1 958

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 1 123
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 95 0 00 04000 100 740

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 95 0 00 04000 120 740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 174 320

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

01 04 01 0 00 00000 160 907

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

01 04 01 4 00 00000 5 593

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами»

01 04 01 4 02 00000 5 593

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений

01 04 01 4 02 60830 5 593

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 
(муниципальных) органов

01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 4 02 60830 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 4 02 60830 240 410

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

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
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 7 500

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 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 01 00010 240 7 500

Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального образо-
вания посредством наружной рекламы

01 04 01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 176
Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 176

Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно)

01 04 01 6 05 00010 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 6 05 00010 200 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 6 05 00010 240 176

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)»

01 04 01 7 00 00000 1 748

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие террито-
рии городского округа Павловский Посад»

01 04 01 7 01 00000 1 748

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 полномочиями 
Московской области»

01 04 01 7 01 60700 1 748

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 1 538

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 7 01 60700 240 210

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 144 190
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 01 8 01 00000 144 190

Обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области

01 04 01 8 01 00010 143 650

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 97 655

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 850
Создание административных комиссий, 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 100 512

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 04 05 0 00 00000 5 500

Подпрограмма «Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 05 2 00 00000 5 500

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 3 677

Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти (в т.ч. погашение кредиторской задолженности)

01 04 05 2 01 00010 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 01 00010 240 3 677
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
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 1 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 02 00010 240 1 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

01 04 05 2 03 00000 200

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных 
и программно-технических средств защиты конфи-
денциальной информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение меропри-
ятий по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

01 04 05 2 03 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 03 00010 240 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровожде-
ние пользователей ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

01 04 05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 04 00010 240 250

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

01 04 05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 04 S0940 240 223

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

01 04 06 0 00 00000 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 818
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

01 04 06 2 02 00000 3 818

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

01 04 06 2 02 60680 3 818

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 3 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 06 2 02 60680 240 351

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 3 703

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 13 2 00 00000 3 703
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 3 703

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 13 2 01 61420 3 703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 13 2 01 61420 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 13 2 01 61420 240 224

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 14 0 00 00000 392

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 01 04 14 2 00 00000 392
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

01 04 14 2 01 00000 392

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 392

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 100 327

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 14 2 01 60870 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 14 2 01 60870 240 65

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 34 251

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

01 06 01 0 00 00000 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 44
Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 44

Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно)

01 06 01 6 05 00010 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 6 05 00010 200 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 6 05 00010 240 44

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 22 652
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 06 01 8 01 00000 22 652

Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 06 01 8 01 00040 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 01 8 01 00040 120 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 06 05 0 00 00000 2 500

Подпрограмма «Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 06 05 2 00 00000 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Московской 
области прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные продукты 
а также обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 500

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 05 2 09 00010 240 2 500

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 06 95 0 00 00000 9 055

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 7 488
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 966

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 95 0 00 04000 120 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 00 04000 200 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 00 04000 240 1 522

Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 95 0 00 05000 120 1 567

Резервные фонды 01 11 1 000
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 реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 8 01 00030 800 1 000
Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 154 422
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 0 00 00000 117 544

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи»

01 13 01 1 00 00000 1 700
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Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа про-
фессии врача и среднего медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей

01 13 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 01 1 01 00010 300 1 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 13 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 01 3 00 00000 5 712
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

01 13 01 3 01 00000 5 712

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области и 
других архивных документов, поступивших в Павлово-
Посадский муниципальный архив Московской области

01 13 01 3 01 00010 1 594

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 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 3 01 00010 110 1 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 00010 240 590

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 118

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 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 3 01 60690 110 3 917
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

01 13 01 4 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью»

01 13 01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления када-
стровых паспортов на объекты недвижимого имуще-
ства и земельные участки

01 13 01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 4 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 4 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 109 132
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 01 00000 109 132

Выполнение других общегосударственных расходов 01 13 01 8 01 00020 4 508
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00020 240 4 267

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 800 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 141
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Адми-
нистрации»

01 13 01 8 01 00050 83 601

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 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00050 110 74 661
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00050 200 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 50
Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок»

01 13 01 8 01 00060 12 671

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 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00060 110 11 801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00060 240 870

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр развития инвестиционной дея-
тельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 8 352

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 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 01 8 01 00070 110 8 252
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00070 240 100

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Цифровой городской 
округ Павловский Посад Московской области»

01 13 05 0 00 00000 35 764

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
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 35 764

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ»

01 13 05 1 02 00000 35 764

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

01 13 05 1 02 00010 35 764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 35 764
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

01 13 06 0 00 00000 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 114

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 06 1 05 62140 110 1 114
Национальная оборона 02 60
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад

02 04 99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной под-
готовке экономики

02 04 99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 04 99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 04 99 0 00 00010 240 60

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 38 168

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 20 355

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Безопасность город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

03 09 02 0 00 00000 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

03 09 02 2 00 00000 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 939

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

03 09 02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 02 00010 240 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, расположенных в границах городского округа 
Павловский Посад. Создание безопасных мест отдыха 
населения на водных объектах. Создание,содержание 
и организация деятельности спасательных постов на 
водных объектах. Заключение договора по изготов-
лению информационных щитов и размещение их на 
водоемах.

03 09 02 2 03 00010 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 03 00010 240 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС-112»

03 09 02 2 04 00010 13 648

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 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 02 2 04 00010 110 12 878
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 04 00010 240 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения»

03 09 02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения (региональной) и информирования 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 1 070
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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 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город»

03 09 02 3 02 00000 100

Создание, содержание и организация функционирова-
ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

03 09 02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

03 09 02 5 00 00000 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач 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 1 949

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

03 09 02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 5 01 00010 240 1 949

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 17 813

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Безопасность город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

03 14 02 0 00 00000 17 813

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

03 14 02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими средствами 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 
государственных (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 622

Мероприятия по поддержанию общественного порядка 
и информированию населения о мерах по поддержа-
нию общественного порядка

03 14 02 1 02 00010 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 02 00010 240 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопас-
ный регион» в АПК «Безопасный город»

03 14 02 1 03 00000 14 139

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей к системе «Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 03 00010 240 14 139

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 цикла 
просветительских материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, религиозных 
традиций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 
молодежи, содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и изготовлению, разме-
щению наружной рекламы, направленной на выработ-
ку негативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности»

03 14 02 4 00 00000 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной 
безопасности»

03 14 02 4 01 00000 142

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Изготовление, размещение информационного матери-
ала для населения городского округа Павловский По-
сад по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
Изготовление и размещение на территории города 
баннеров на противопожарную тематику.

03 14 02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 01 00010 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 01 00010 240 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского 
округа Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад

03 14 02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 03 00010 240 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и оказание содей-
ствия в развитии добровольной пожарной охраны»

03 14 02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан в качестве 
добровольных пожарных. Страхование добровольных 
пожарных, материально-технические средства для 
добровольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 04 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 04 00010 240 300

Национальная экономика 04 123 002
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 117 000
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплекса 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 107 000
Основное мероприятие «Содержание объектов дорож-
но-мостового хозяйства»

04 09 03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 04 09 03 2 01 00010 62 418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 62 418
Содержание автобусных остановок 04 09 03 2 01 00020 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00020 610 6 600
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства»

04 09 03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 04 09 03 2 02 00010 27 982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 27 982
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования

04 09 03 2 02 00020 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 04 09 03 3 00 00000 10 000
Основное мероприятие «Проведение работ по повы-
шению уровня безопасности дорожного движения»

04 09 03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопасно-
сти дорожного движения.

04 09 03 3 02 00010 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 10 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 002
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 01 0 00 00000 5 120

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

04 12 01 4 00 00000 1 370

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами»

04 12 01 4 02 00000 1 370

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

04 12 01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 4 02 00010 240 1 370

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)»

04 12 01 7 00 00000 3 750

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие террито-
рии городского округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 3 500

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

04 12 01 7 01 00010 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 01 00010 240 3 500

Основное мероприятие «Создание архитектурно-ху-
дожественного облика населенных пунктов городского 
округа Павловский Посад Московской области»

04 12 01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 04 12 01 7 04 00020 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 04 00020 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 04 00020 240 250

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 04 0 00 00000 612

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

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

04 12 04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 3 02 00050 240 612

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

04 12 08 0 00 00000 270

Основное мероприятие «Развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад»

04 12 08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад

04 12 08 0 08 00010 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 270
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 299 264
Жилищное хозяйство 05 01 71 238
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета энергети-
ческих ресурсов в жилищном фонде»

05 01 09 4 02 00000 15 000

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

05 01 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Жилище городского 
округа Павловский Посад Московской области»

05 01 10 0 00 00000 22 222

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 00 00000 22 222

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 01 00000 22 222

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 22 222
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 34 016

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

05 01 14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда»

05 01 14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

05 01 14 3 01 00020 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 14 3 01 00020 240 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях

05 01 14 3 01 00030 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 1 800
Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов, экспертизы сметной документации (в том 
числе погашение кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00040 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 1 500
Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах коридор-
ного типа

05 01 14 3 01 00050 2 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 01 14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 2 216
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 S0950 7 000
Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 7 000

Коммунальное хозяйство 05 02 8 101
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 02 09 0 00 00000 8 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 05 02 09 2 00 00000 6 210
Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция объектов очистки сточных вод»

05 02 09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

05 02 09 2 01 S4020 6 210

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 S4020 410 6 210
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами»

05 02 09 3 00 00000 1 891

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов муниципальной ин-
фраструктуры на территории городского округа Пав-
ловский Посад и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 02 09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 1 891
Благоустройство 05 03 207 412
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 03 04 0 00 00000 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 03 04 3 00 00000 18 429
Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 18 429

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями По-
рядка деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев на территории Московской области

05 03 04 3 02 00020 15 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 15 729
Ограждение кладбищ городского округа Павловский 
Посад

05 03 04 3 02 00040 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00040 610 1 800
Проведение инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах городского округа Павловский Посад

05 03 04 3 02 00070 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 04 3 02 00070 240 900

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 03 14 0 00 00000 188 164

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 14 1 00 00000 46 640
Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 03 14 1 01 00000 5 600

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства обществен-
ных территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области

05 03 14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 01 00010 200 5 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 01 00010 240 5 600

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

05 03 14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 14 1 03 00010 36 540
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 36 540
Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

05 03 14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 14 2 00 00000 141 524
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

05 03 14 2 01 00000 124 774

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение элек-
троэнергии для наружного освещения.

05 03 14 2 01 00010 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 41 580
Содержание объектов озеленения. Посадка и содер-
жание цветников, зеленых насаждений.

05 03 14 2 01 00020 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов и 
хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00030 600 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 12 000
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 15 700
Компенсационное озеленение территории городского 
округа Павловский Посад

05 03 14 2 01 00060 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00060 610 5 290
Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 01 60870 200 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 01 60870 240 904
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Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

05 03 14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 03 00010 240 16 750

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие сельского 
хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной 
продукции городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

05 03 15 0 00 00000 819

Основное мероприятие «Проведение комплекса орга-
низационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком Сосновского»

05 03 15 0 01 00000 819

Проведение комплекса организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

05 03 15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 01 00010 240 819

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 12 513

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Предприниматель-
ство городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 05 04 0 00 00000 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 05 04 3 00 00000 6 013
Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 6 013

Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги»

05 05 04 3 02 00030 6 013

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 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 04 3 02 00030 110 5 113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 04 3 02 00030 240 900

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 05 14 0 00 00000 6 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 05 14 2 00 00000 6 500
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»»

05 05 14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 05 05 14 2 04 00010 6 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 14 2 04 00010 610 6 500
Охрана окружающей среды 06 2 411
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 660

Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Экология и окру-
жающая среда городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 03 12 0 00 00000 660

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 
государственных (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 «Радиационный мониторинг» 06 03 12 0 07 00000 60
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупрежде-
нию рисков выявленных радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 07 00010 240 60

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 751
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Экология и окру-
жающая среда городского округа Павловский Посад 
Московской области»

06 05 12 0 00 00000 1 751

Основное мероприятие «Организация работ по обра-
щению с отходами»

06 05 12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных ламп 
от населения.

06 05 12 0 02 00020 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 05 12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 12 0 02 00020 610 600
Образование 07 2 001 862
Дошкольное образование 07 01 727 805
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 01 06 0 00 00000 727 686

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 726 049
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования»

07 01 06 1 02 00000 6 842

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

07 01 06 1 02 S2590 6 842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 6 842
Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

07 01 06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ

07 01 06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 06 1 04 00010 300 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 01 06 1 04 00010 320 700

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 718 507

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муници-
пального задания

07 01 06 1 05 00010 277 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 277 002
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая 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 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 441 505
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 637
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) 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 
городских 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 1 637

Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 06 6 04 00010 600 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 637
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 01 13 0 00 00000 119

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 13 1 00 00000 119
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых соз-
даны условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов»

07 01 13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

07 01 13 1 01 S2640 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 13 1 01 S2640 600 119

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 1 01 S2640 610 119
Общее образование 07 02 940 062
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 02 06 0 00 00000 940 062

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 835 383
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 06 2 01 00000 790 330

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

07 02 06 2 01 00010 96 895

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям
07 02 06 2 01 00010 610 96 895

Финансовое обеспечение прочих расходов для обе-
спечения деятельности казенных организаций

07 02 06 2 01 00020 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
07 02 06 2 01 00020 110 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования
07 02 06 2 01 00020 800 440

Уплата налогов, сборов и иных платежей
07 02 06 2 01 00020 850 440
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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 661 634

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 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 06 2 01 62200 110 92 933
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62200 240 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 01 62200 600 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 564 464
Реализация мер социальной поддержки и социального 
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 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 01 62240 300 136
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 02 06 2 01 62240 320 136

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

07 02 06 2 02 00000 45 053

Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических ра-
ботников

07 02 06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 02 00020 240 50

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам

07 02 06 2 02 62220 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 39 618
Оплата расходов, связанных с компенсацией 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 619

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 02 62230 300 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 02 06 2 02 62230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 604
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 62270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

07 02 06 3 00 00000 3 316

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и сопровождение замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, желающих 
принять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 316

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 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 06 3 01 00010 110 3 316
Подпрограмма «Система оценки качества образо-
вания и информационная открытость системы об-
разования»

07 02 06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

07 02 06 4 01 00000 800

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
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 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 800
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

07 02 06 5 00 00000 97 332

Основное мероприятие «Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены»

07 02 06 5 01 00000 75 010

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 46 890

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 00010 410 46 890
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 28 120

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 28 120
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объек-
тов общего образования»

07 02 06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 06 5 02 S2340 22 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 S2340 610 22 322
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 3 231
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 
городских 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 3 231

Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 02 06 6 04 00010 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 6 04 00010 240 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 06 6 04 00010 600 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 990
Дополнительное образование детей 07 03 298 519
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 03 06 0 00 00000 100 549

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

07 03 06 3 00 00000 100 219

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, посвященно-
го выпускникам городского округа Павловский Посад

07 03 06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 02 00010 240 245

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 950

Реализация мер, направленных на повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социа-
лизации детей

07 03 06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования

07 03 06 3 04 00010 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям
07 03 06 3 04 00010 610 99 024

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
07 03 06 6 00 00000 330
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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 
городских 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 330

Обеспечение (доведение до запланированных каче-
ственных показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоро-
стью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 
Мбит/с (при наличии технических возможностей)

07 03 06 6 04 00010 330

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 06 6 04 00010 600 330

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 330
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Культура городского 
округа Павловский Посад Московской области»

07 03 08 0 00 00000 197 970

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культу-
ры и дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных инстру-
ментов для комплектования построенных муници-
пальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 61240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 61240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
и технического переоснащения муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 62360 75 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 62360 610 75 620
Приобретение оборудования и музыкальных инстру-
ментов для комплектования построенных муници-
пальных организаций дополнительного образования 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 S1240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 S1240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
и технического переоснащения муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в 
Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

07 03 08 0 06 S2360 32 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 06 S2360 610 32 480
Основное мероприятие «Развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

07 03 08 0 07 00010 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 53 880
Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, под-
держка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 170
Молодежная политика 07 07 9 769
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Молодое поколение 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 07 07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для 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 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 203
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудо-
вого и творческого потенциала молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 02 00010 600 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 576
Обеспечение деятельности подведомственного му-
ниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 8 500

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
развитию молодежных общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 07 07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

07 07 07 0 03 00010 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 80
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального уров-
ня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 07 07 0 04 00000 50

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в сфере работы с 
молодежью

07 07 07 0 04 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 50
Другие вопросы в области образования 07 09 25 707
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 09 06 0 00 00000 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 19 707
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования»

07 09 06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 07 09 06 6 01 00010 12 523
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 1
Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-методи-
ческого центра»

07 09 06 6 02 00000 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра»

07 09 06 6 02 00010 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 7 184
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Социальная защита 
населения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 09 13 0 00 00000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков»

07 09 13 3 00 00000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

07 09 13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 01 S2190 300 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 09 13 3 01 S2190 320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 606
Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей из 
многодетных семей, детей-инвалидов и 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 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

07 09 13 3 03 S2190 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 03 S2190 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 09 13 3 03 S2190 320 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794
Культура, кинематография 08 251 587
Культура 08 01 239 560
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Культура городского 
округа Павловский Посад Московской области»

08 01 08 0 00 00000 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, использование, 
популяризация объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности городского округа Павлов-
ский Посад»

08 01 08 0 01 00000 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК 
«Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широко-
ва»

08 01 08 0 01 00010 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 2 000
Издание информационных буклетов, установка 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 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями

08 01 08 0 02 00010 33 520
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 33 520
Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов

08 01 08 0 02 00020 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 620
Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела»

08 01 08 0 03 00000 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками

08 01 08 0 03 00010 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 31 315
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

08 01 08 0 03 00020 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 800
Мероприятия, направленные на развитие 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
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности»

08 01 08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа

08 01 08 0 04 00010 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 156 020
Мероприятия, направленные на развитие самоде-
ятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 08 0 04 00020 240 430

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха»

08 01 08 0 05 00000 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки)

08 01 08 0 05 00010 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 10 525
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха

08 01 08 0 05 00020 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 080
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 027
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Культура городского 
округа Павловский Посад Московской области»

08 04 08 0 00 00000 12 027

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью

08 04 08 0 09 00010 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 08 0 09 00010 240 2 442

Социальная политика 10 152 368
Пенсионное обеспечение 10 01 13 000
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 01 01 0 00 00000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 13 000
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом на 
пенсию»

10 01 01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муници-
пальной службы

10 01 01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 6 04 00010 300 13 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 01 01 6 04 00010 320 13 000

Социальное обеспечение населения 10 03 83 675
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Жилище городского 
округа Павловский Посад Московской области»

10 03 10 0 00 00000 6 439

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

10 03 10 4 00 00000 3 900

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

10 03 10 4 01 00000 3 900

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 03 10 4 01 00010 3 900
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 4 01 00010 300 3 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации подпро-
граммы «Социальная ипотека». Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту»

10 03 10 5 01 00000 1

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Предоставление компенсации оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту участникам 1 
этапа подпрограммы «Социальная ипотека»

10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 5 01 00010 300 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей»

10 03 10 6 00 00000 99

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

10 03 10 6 01 00000 99

Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома

10 03 10 6 01 00010 99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 00010 300 99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством»

10 03 10 7 00 00000 2 439

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»»

10 03 10 7 01 00000 2 439

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 7 01 51340 300 2 439
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 03 10 7 01 51340 310 2 439

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 77 236

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 13 2 00 00000 77 236
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 58 519

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 2 01 61410 300 57 933
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 03 13 2 01 61410 310 57 933

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми»

10 03 13 2 02 00000 18 717

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

10 03 13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 02 62080 240 18 717

Охрана семьи и детства 10 04 55 693
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Образование город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

10 04 06 0 00 00000 29 429

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 429
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 429

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 1 05 62140 300 29 138
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 04 06 1 05 62140 310 29 138

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

10 04 10 0 00 00000 26 264

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 10 8 00 00000 26 264

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 10 8 01 00000 26 264

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 26 264
Физическая культура и спорт 11 98 171
Физическая культура 11 01 95 699
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 95 699
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2019 год
Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 93 399

Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта

11 01 11 0 01 00020 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 93 399
Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья для занятий физической культурой и спортом»

11 01 11 0 03 00000 2 300

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 2 300
Массовый спорт 11 02 2 472
Муниципальная программа городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта городского округа 
Павловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 472

Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 787

Проведение мероприятий в сфере физической куль-
туры и спорта

11 02 11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 01 00010 240 787

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 возможностя-
ми здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инва-
лидов. Участие спортсменов – инвалидов в физкуль-
турно – массовых и спортивных мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 02 11 0 04 00000 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и между-
народных соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 04 00010 240 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 362 070 362 289
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 158 2 158

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 02 95 0 00 00000 2 158 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 95 0 00 03000 120 2 158 2 158

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

01 03 3 081 3 081

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 03 95 0 00 00000 3 081 3 081

Председатель Совета депутатов муници-
пального образования

01 03 95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 1 123 1 123

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 95 0 00 04000 100 740 740

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 95 0 00 04000 120 740 740

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 95 0 00 04000 200 381 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 95 0 00 04000 240 381 381

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 2 2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 166 795 166 838

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 01 0 00 00000 152 741 152 741

Подпрограмма «Информационная по-
литика»

01 04 01 5 00 00000 9 200 9 200

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, о деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской 
области»

01 04 01 5 01 00000 7 500 7 500

Информирование населения муниципаль-
ного образования Московской области об 
основных событиях социально-экономиче-
ского развития, общественно-политической 
жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Московской области

01 04 01 5 01 00010 7 500 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 5 01 00010 200 7 500 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
посредством наружной рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения муниципаль-
ного образования посредством наружной 
рекламы

01 04 01 5 02 00010 1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 5 02 00010 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

01 04 01 6 00 00000 176 176

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по повышению квалификации работ-
ников органов местного самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 176 176

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно)

01 04 01 6 05 00010 176 176

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 6 05 00010 200 176 176

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 6 05 00010 240 176 176

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

01 04 01 8 00 00000 143 365 143 365

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администра-
ции городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 01 8 01 00000 143 365 143 365

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

01 04 01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 01 8 01 00010 120 97 655 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 8 01 00010 200 44 320 44 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 850 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 850 850
Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 01 8 01 62670 120 512 512
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 8 01 62670 200 28 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Цифровой городской округ Павлов-
ский Посад Московской области»

01 04 05 0 00 00000 6 100 6 100

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

01 04 05 2 00 00000 6 100 6 100

Основное мероприятие «Развитие и обе-
спечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

01 04 05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно-тех-
нологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области (в т.ч. погашение кредиторской 
задолженности)

01 04 05 2 01 00010 3 655 3 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 01 00010 200 3 655 3 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 05 2 01 00010 240 3 655 3 655

Основное мероприятие «Создание, раз-
витие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области»

01 04 05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение функ-
ционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 02 00010 1 750 1 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 02 00010 200 1 750 1 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 05 2 02 00010 240 1 750 1 750

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

01 04 05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифици-
рованных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, антивирусного программ-
ного обеспечения, средств электронной 
подписи, а также проведение мероприятий 
по аттестации по требованиям безопасно-
сти информации ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области

01 04 05 2 03 00010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 03 00010 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам 
и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области»

01 04 05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

01 04 05 2 04 00010 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 04 00010 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 05 2 04 00010 240 250 250

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

01 04 05 2 04 S0940 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 04 S0940 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 05 2 04 S0940 240 245 245

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 06 0 00 00000 3 818 3 818

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 818 3 818
Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий 
образования»

01 04 06 2 02 00000 3 818 3 818

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Обеспечение переданного государствен-
ного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Москов-
ской области

01 04 06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 06 2 02 60680 120 3 467 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 06 2 02 60680 200 351 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 06 2 02 60680 240 351 351

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

01 04 13 0 00 00000 3 744 3 787

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

01 04 13 2 00 00000 3 744 3 787

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

01 04 13 2 01 00000 3 744 3 787

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 04 13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 13 2 01 61420 120 3 479 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 13 2 01 61420 200 265 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 13 2 01 61420 240 265 308

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Формирование современной город-
ской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 04 14 0 00 00000 392 392

Подпрограмма «Благоустройство терри-
торий»

01 04 14 2 00 00000 392 392

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства»

01 04 14 2 01 00000 392 392

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 392 392

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 14 2 01 60870 120 327 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 14 2 01 60870 200 65 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 14 2 01 60870 240 65 65

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 34 251 34 251

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 06 01 0 00 00000 22 696 22 696

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

01 06 01 6 00 00000 44 44

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по повышению квалификации работ-
ников органов местного самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 44 44

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно)

01 06 01 6 05 00010 44 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 01 6 05 00010 200 44 44

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 01 6 05 00010 240 44 44

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

01 06 01 8 00 00000 22 652 22 652

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администра-
ции городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 01 8 01 00000 22 652 22 652

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

01 06 01 8 01 00040 22 652 22 652
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 01 8 01 00040 120 20 029 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 01 8 01 00040 200 2 622 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1 1
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Цифровой городской округ Павлов-
ский Посад Московской области»

01 06 05 0 00 00000 2 500 2 500

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

01 06 05 2 00 00000 2 500 2 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
финансового управления муниципального 
образования Московской области приклад-
ным программным обеспечением, включая 
специализированные программные про-
дукты а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным 
банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управления 
муниципального образования Московской 
области прикладным программным обе-
спечением, включая специализированные 
программные продукты а также обновле-
ния к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 05 2 09 00010 200 2 500 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 06 95 0 00 00000 9 055 9 055

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 7 488 7 488
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 966 5 966

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 95 0 00 04000 120 5 966 5 966

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 95 0 00 04000 200 1 522 1 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 95 0 00 04000 240 1 522 1 522

Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 567 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Резервные фонды 01 11 1 000 1 000
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 11 01 0 00 00000 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

01 11 01 8 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администра-
ции городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 11 01 8 01 00000 1 000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 8 01 00030 800 1 000 1 000
Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 154 785 154 961
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 13 01 0 00 00000 117 760 117 756

Подпрограмма «Создание условий для 
оказания медицинской помощи»

01 13 01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников, повыше-
ние престижа профессии врача и среднего 
медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм жилых 
помещений для врачей

01 13 01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 01 1 01 00010 300 1 700 1 700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

01 13 01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 01 3 00 00000 5 703 5 699

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов в 
городском округе Павловский Посад Мо-
сковской области»

01 13 01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных 
документов, поступивших в Павлово-По-
садский муниципальный архив Московской 
области

01 13 01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 3 01 00010 110 1 004 1 004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 3 01 00010 200 590 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 3 01 60690 110 3 917 3 917

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 3 01 60690 200 192 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

01 13 01 4 00 00000 1 000 1 000

Основное мероприятие «Организация эф-
фективного управления собственностью»

01 13 01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформ-
ления кадастровых паспортов на объекты 
недвижимого имущества и земельные 
участки

01 13 01 4 01 00010 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 4 01 00010 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

01 13 01 8 00 00000 109 357 109 357

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администра-
ции городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 01 8 01 00000 109 357 109 357

Выполнение других общегосударственных 
расходов

01 13 01 8 01 00020 4 733 4 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00020 200 4 492 4 492

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 01 8 01 00020 300 100 100

Иные выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 360 100 100
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00020 800 141 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 141 141
Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Администрации»

01 13 01 8 01 00050 83 601 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00050 110 74 661 74 661

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00050 200 8 890 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 50 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 50 50
Обеспечение деятельности казенного 
учреждения МКУ «Центр муниципальных 
закупок»

01 13 01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00060 110 11 801 11 801
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00060 200 870 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 8 01 00060 240 870 870

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

01 13 01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00070 110 8 252 8 252

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00070 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 01 8 01 00070 240 100 100

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Цифровой городской округ Павлов-
ский Посад Московской области»

01 13 05 0 00 00000 35 911 36 091

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

01 13 05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организация 
деятельности МФЦ»

01 13 05 1 02 00000 35 911 36 091

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководите-
лей МФЦ. Закупка товаров, работ (услуг) 
для обеспечения деятельности МФЦ.

01 13 05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 35 911 36 091
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 06 0 00 00000 1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 114 1 114
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 114 1 114

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

01 13 06 1 05 62140 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 06 1 05 62140 110 1 114 1 114

Национальная оборона 02 60 60
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 60 60
Непрограммные расходы бюджета город-
ского округа Павловский Посад

02 04 99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению мобилизаци-
онной подготовке экономики

02 04 99 0 00 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

02 04 99 0 00 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 04 99 0 00 00010 240 60 60

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

03 38 168 38 168

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

03 09 20 355 20 355

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского округа 
Павловский Посад Московской области»

03 09 02 0 00 00000 20 355 20 355

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

03 09 02 2 00 00000 17 236 17 236

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

03 09 02 2 02 00000 1 939 1 939

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

03 09 02 2 02 00010 1 939 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 02 00010 200 1 939 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
городского округа Павловский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах, расположенных в границах 
городского округа Павловский Посад. Соз-
дание безопасных мест отдыха населения 
на водных объектах. Создание,содержание 
и организация деятельности спасательных 
постов на водных объектах. Заключение 
договора по изготовлению информацион-
ных щитов и размещение их на водоемах.

03 09 02 2 03 00010 1 649 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 03 00010 200 1 649 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние механизма реагирования экстренных 
оперативных служб на обращения насе-
ления муниципального района по единому 
номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 13 648 13 648

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «ЕДДС-112»

03 09 02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 09 02 2 04 00010 110 12 878 12 878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 04 00010 200 770 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и совершенство-
вание систем оповещения и информирова-
ния населения»

03 09 02 3 00 00000 1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание и 
поддержание в постоянной готовности 
муниципальной системы оповещения 
(региональной) и информирования на-
селения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникнове-
ния или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

03 09 02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и поддер-
жание в состоянии готовности технических 
систем управления, связи, мониторинга, 
видеонаблюдения и муниципальной си-
стемы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в мирное время 
при угрозе возникновения или возникно-
вении ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 070 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 3 01 00010 200 1 070 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК 
«Безопасный город»

03 09 02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организация 
функционирования аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»

03 09 02 3 02 00010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 3 02 00010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 3 02 00010 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

03 09 02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач 
гражданской обороны и обеспечение вы-
полнения мероприятий плана гражданской 
обороны и защиты населения городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

03 09 02 5 01 00000 1 949 1 949

Создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских 
и иных средств для целей гражданской 
обороны. Расходы на обследование, мо-
дернизацию, текущий ремонт, оборудова-
ние и содержание объектов ГО, защитных 
сооружений ГО. Расходы на подготовку 
и обучение населения округа в области 
ГО, создание, содержание и организацию 
деятельности курсов ГО городского округа 
Павловский Посад, учебных консультаци-
онных пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 1 949 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 5 01 00010 200 1 949 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 17 813 17 813

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Безопасность городского округа 
Павловский Посад Московской области»

03 14 02 0 00 00000 17 813 17 813
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Подпрограмма «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений»

03 14 02 1 00 00000 14 991 14 991

Основное мероприятие «Оборудование 
социально-значимых объектов и мест с 
массовым пребыванием людей инженерно-
техническими средствами антитеррористи-
ческой защиты, системами контроля досту-
па, оповещения о возникновении угроз»

03 14 02 1 01 00000 125 125

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

03 14 02 1 01 00010 125 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 01 00010 200 125 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содействие 
деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности 
поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 622 622

Мероприятия по поддержанию обще-
ственного порядка и информированию 
населения о мерах по поддержанию обще-
ственного порядка

03 14 02 1 02 00010 622 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 02 00010 200 622 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 1 02 00010 240 622 622

Основное мероприятие «Развитие сегмен-
та «Безопасный регион» в АПК «Безопас-
ный город»

03 14 02 1 03 00000 14 139 14 139

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

03 14 02 1 03 00010 14 139 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 03 00010 200 14 139 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений экстремиз-
ма, формирование мультикультурности и 
толерантности в молодежной среде»

03 14 02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой инфор-
мации цикла просветительских материалов 
по вопросам истории мировых религий, 
основам вероучения, религиозных тради-
ций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 04 00010 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании»

03 14 02 1 05 00000 90 90

Мероприятия по предупреждению и про-
филактике наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди молодежи, содействию 
профилактической работе наркологиче-
ского диспансера и изготовлению, разме-
щению наружной рекламы, направленной 
на выработку негативного отношения к 
наркомании

03 14 02 1 05 00010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 05 00010 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности»

03 14 02 4 00 00000 2 822 2 822

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности»

03 14 02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение информацион-
ного материала для населения городского 
округа Павловский Посад по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности. Изготов-
ление и размещение на территории города 
баннеров на противопожарную тематику.

03 14 02 4 01 00010 142 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 4 01 00010 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Павловский 
Посад»

03 14 02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных полос 
и пожарных водоемов городского округа 
Павловский Посад

03 14 02 4 03 00010 2 380 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 4 03 00010 200 2 380 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 4 03 00010 240 2 380 2 380

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Поддержка и 
оказание содействия в развитии добро-
вольной пожарной охраны»

03 14 02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению граж-
дан в качестве добровольных пожарных. 
Страхование добровольных пожарных, 
материально-технические средства для 
добровольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 4 04 00010 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 02 4 04 00010 240 300 300

Национальная экономика 04 115 452 115 452
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 110 000 110 000
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Обеспечение функционирования 
дорожно-транспортного комплекса в город-
ском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хо-
зяйство»

04 09 03 2 00 00000 100 000 100 000

Основное мероприятие «Содержание объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства»

04 09 03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию автомобиль-
ных дорог.

04 09 03 2 01 00010 55 418 55 418

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 55 418 55 418
Содержание автобусных остановок 04 09 03 2 01 00020 6 600 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00020 610 6 600 6 600
Основное мероприятие «Строительство 
и ремонт объектов дорожно-мостового 
хозяйства»

04 09 03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования.

04 09 03 2 02 00010 27 982 27 982

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 27 982 27 982
Проектирование, строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования

04 09 03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 10 000 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения»

04 09 03 3 00 00000 10 000 10 000

Основное мероприятие «Проведение работ 
по повышению уровня безопасности до-
рожного движения»

04 09 03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению уровня 
безопасности дорожного движения.

04 09 03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 09 03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 10 000 10 000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 5 452 5 452

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 01 0 00 00000 4 570 4 570

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами»

04 12 01 4 00 00000 1 370 1 370

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

04 12 01 4 02 00000 1 370 1 370

Мероприятия по осуществлению земельно-
го контроля, формированию и оформлению 
земельных участков, проведению торгов и 
сдачи в аренду земельных участков

04 12 01 4 02 00010 1 370 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01 4 02 00010 200 1 370 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 4 02 00010 240 1 370 1 370

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

04 12 01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспечение 
градостроительной деятельности и устой-
чивое развитие территории городского 
округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проектов 
планировки и межевания территории 
городского округа Павловский Посад и 
актуализация цифрового топографического 
фонда

04 12 01 7 01 00010 3 200 3 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01 7 01 00010 200 3 200 3 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 04 0 00 00000 612 612

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела»

04 12 04 3 00 00000 612 612
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Основное мероприятие «Приведение клад-
бищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

04 12 04 3 02 00000 612 612

Транспортировка в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы 
и патологоанатомического вскрытия

04 12 04 3 02 00050 612 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 04 3 02 00050 200 612 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 04 3 02 00050 240 612 612

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Культура городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

04 12 08 0 00 00000 270 270

Основное мероприятие «Развитие туризма 
в городском округе Павловский Посад»

04 12 08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на развитие 
туризма в городском округе Павловский 
Посад

04 12 08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 270 270
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 270 608 257 583
Жилищное хозяйство 05 01 53 500 40 440
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Жилище городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

05 01 10 0 00 00000 20 000 9 940

Подпрограмма «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными в установленном законо-
дательством порядке»

05 01 10 3 00 00000 20 000 9 940

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

05 01 10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 20 000 9 940
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Формирование современной город-
ской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 33 500 30 500

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»

05 01 14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере содержания жилого 
фонда»

05 01 14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

05 01 14 3 01 00020 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 14 3 01 00020 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в муници-
пальных жилых помещениях

05 01 14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 2 000 1 000
Проведение обследования состояния 
многоквартирных домов, экспертизы смет-
ной документации (в том числе погашение 
кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 1 000 500
Ремонт помещений и мест общего поль-
зования в коммунальных квартирах и в 
жилых домах коридорного типа

05 01 14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 2 000 500

Ремонт подъездов в многоквартирных 
домах

05 01 14 3 01 S0950 7 000 7 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Коммунальное хозяйство 05 02 1 891 1 891

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской обла-
сти «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

05 02 09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-ком-
мунальными услугами»

05 02 09 3 00 00000 1 891 1 891

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструк-
туры на территории городского округа 
Павловский Посад и актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения»

05 02 09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, путем заключения муниципального 
контракта

05 02 09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 02 09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 1 891 1 891
Благоустройство 05 03 202 704 202 739
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

05 03 04 0 00 00000 18 429 18 429

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела»

05 03 04 3 00 00000 18 429 18 429

Основное мероприятие «Приведение клад-
бищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 18 429 18 429

Организация приведения кладбищ город-
ского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с требованиями Порядка деятельно-
сти общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области

05 03 04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 18 429 18 429
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Формирование современной город-
ской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области»

05 03 14 0 00 00000 183 424 183 424

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

05 03 14 1 00 00000 47 190 63 940

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

05 03 14 1 01 00000 6 150 6 150

Разработка архитектурно-планировочных 
концепций (и рабочей документации) 
благоустройства общественных территорий 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

05 03 14 1 01 00010 6 150 6 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 01 00010 200 6 150 6 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 14 1 01 00010 240 6 150 6 150

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

05 03 14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий

05 03 14 1 03 00010 36 540 53 290

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 36 540 53 290
Приобретение техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных 
образований Московской области

05 03 14 1 03 S1360 4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство терри-
торий»

05 03 14 2 00 00000 136 234 119 484

Основное мероприятие «Исполнение 
полномочий в сфере благоустройства»

05 03 14 2 01 00000 119 484 119 484

Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения, внутриквартального освеще-
ния. Приобретение электроэнергии для 
наружного освещения.

05 03 14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 41 580 41 580
Содержание объектов озеленения. По-
садка и содержание цветников, зеленых 
насаждений.

05 03 14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 25 800 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Содержа-
ние и уборка мусора из металлических урн, 
содержание и уборка парков и скверов. 
Снос аварийных, сгоревших домов и хозяй-
ственных построек.

05 03 14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 23 500 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 12 000 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 12 000 12 000
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 15 700 15 700
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 15 700 15 700
Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 904 904

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 01 60870 200 904 904

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 14 2 01 60870 240 904 904

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской световой среды»

05 03 14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения 
в рамках реализации приоритетного про-
екта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 16 750 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 03 00010 200 16 750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 14 2 03 00010 240 16 750 0

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

05 03 15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение 
комплекса организационно-хозяйственных 
мер борьбы на площадях, заросших бор-
щевиком Сосновского»

05 03 15 0 01 00000 851 886

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

05 03 15 0 01 00010 851 886

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 15 0 01 00010 200 851 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 15 0 01 00010 240 851 886

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 12 513 12 513

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Предпринимательство городского 
округа Павловский Посад Московской 
области»

05 05 04 0 00 00000 6 013 6 013

Подпрограмма «Развитие похоронного 
дела»

05 05 04 3 00 00000 6 013 6 013

Основное мероприятие «Приведение клад-
бищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 6 013 6 013

Организация деятельности и содержание 
МКУ «Ритуальные услуги»

05 05 04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 04 3 02 00030 110 5 113 5 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 04 3 02 00030 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 04 3 02 00030 240 900 900

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Формирование современной город-
ской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области»

05 05 14 0 00 00000 6 500 6 500

Подпрограмма «Благоустройство терри-
торий»

05 05 14 2 00 00000 6 500 6 500

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МБУ«Благоустройство»»

05 05 14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»

05 05 14 2 04 00010 6 500 6 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 05 14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 14 2 04 00010 610 6 500 6 500
Охрана окружающей среды 06 2 411 2 411
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

06 03 660 660

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

06 03 12 0 00 00000 660 660

Основное мероприятие «Проведение эко-
лого-образовательных мероприятий»

06 03 12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по экологи-
ческому воспитанию и просвещению на-
селения на территории городского округа 
Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 04 00010 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 12 0 04 00010 240 600 600

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Радиационный 
мониторинг»

06 03 12 0 07 00000 60 60

Корректировка радиационно-гигиеническо-
го паспорта городского округа. Проведение 
работ по предупреждению рисков выявлен-
ных радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 07 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 12 0 07 00010 240 60 60

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

06 05 1 751 1 751

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

06 05 12 0 00 00000 1 751 1 751

Основное мероприятие «Организация 
работ по обращению с отходами»

06 05 12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 151 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 12 0 02 00010 200 1 151 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок. Решение вопроса по утили-
зации ртутных ламп от населения.

06 05 12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06 05 12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 12 0 02 00020 610 600 600
Образование 07 1 858 396 1 824 107
Дошкольное образование 07 01 761 035 760 835
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 01 06 0 00 00000 760 916 760 716

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 759 279 759 079
Основное мероприятие «Создание и раз-
витие объектов дошкольного образования 
(включая реконструкцию со строитель-
ством пристроек)»

07 01 06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест за 
счет строительства

07 01 06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 01 00010 610 0 200
Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта объектов дошкольного 
образования»

07 01 06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций

07 01 06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000
Основное мероприятие «Иные альтерна-
тивные мероприятия, направленные на 
доступность дошкольного образования»

07 01 06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды 
которых не посещают ДОУ

07 01 06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 06 1 04 00010 300 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 01 06 1 04 00010 320 700 700

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 738 379 737 979

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям дошкольного образования на 
выполнение муниципального задания

07 01 06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 296 874 296 474
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных орга-
низациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 441 505 441 505
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»

07 01 06 1 06 00000 200 200

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципаль-
ных образований Московской области – по-
бедителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 01 06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 00010 610 200 200
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Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 01 06 6 00 00000 1 637 1 637

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качествен-
ных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в сельских поселениях - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических воз-
можностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 637 1 637

Обеспечение (доведение до запланиро-
ванных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположен-
ные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 637 1 637

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 06 6 04 00010 600 1 637 1 637

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 637 1 637
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 01 13 0 00 00000 119 119

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 13 1 00 00000 119 119
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по формированию в Москов-
ской области сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов»

07 01 13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий для по-
лучения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования детей

07 01 13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 1 01 S2640 610 119 119
Общее образование 07 02 905 286 871 573
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 02 06 0 00 00000 905 286 871 573

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 849 754 844 226
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

07 02 06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям общего образования на вы-
полнение муниципального задания

07 02 06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 110 806 105 505
Финансовое обеспечение прочих расходов 
для обеспечения деятельности казенных 
организаций

07 02 06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 2 01 00020 110 1 663 1 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 00020 200 25 867 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 440 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 440 440
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 2 01 62200 110 92 933 92 933

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 62200 200 4 237 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 564 464 564 464
Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в муниципальных и 
частных организациях в Московской об-
ласти для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07 02 06 2 01 62240 3 991 3 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 62240 200 3 855 3 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 06 2 01 62240 300 136 136

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 06 2 01 62240 320 136 136

Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровожде-
нию, обновлению содержания и технологий 
образования»

07 02 06 2 02 00000 45 253 45 253

Организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий областного, 
межмуниципального и муниципального 
значения для педагогических работников

07 02 06 2 02 00020 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 02 00020 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для общеобразо-
вательных организаций муниципальных 
образований Московской области – по-
бедителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 02 06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 00030 610 200 200
Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам

07 02 06 2 02 62220 39 618 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 39 618 39 618
Оплата расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 06 2 02 62230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 02 06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 604 604
Обеспечение подвоза обучающихся к 
месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

07 02 06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 2 383 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к 
месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383
Основное мероприятие «Создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

07 02 06 2 03 00000 100 100

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 06 2 03 00010 100 100
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 03 00010 610 100 100
Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»

07 02 06 3 00 00000 3 316 3 316

Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер, направленных на развитие 
семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождение замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 3 01 00010 110 3 316 3 316

Подпрограмма «Система оценки качества 
образования и информационная откры-
тость системы образования»

07 02 06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспечение и 
проведение государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и 
среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

07 02 06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего об-
разования и основного государственного 
экзамена

07 02 06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 800 800
Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения»

07 02 06 5 00 00000 48 185 20 000

Основное мероприятие «Создание и разви-
тие в общеобразовательных организациях 
условий для ликвидации второй смены»

07 02 06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 28 185 0
Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов общего образования»

07 02 06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 5 02 S2340 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 02 06 6 00 00000 3 231 3 231

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качествен-
ных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в сельских поселениях - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических воз-
можностей)»

07 02 06 6 04 00000 3 231 3 231

Обеспечение (доведение до запланиро-
ванных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположен-
ные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 02 06 6 04 00010 3 231 3 231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 6 04 00010 200 241 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 06 6 04 00010 600 2 990 2 990

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 990 2 990
Дополнительное образование детей 07 03 156 599 156 223
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 03 06 0 00 00000 100 549 100 549

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»

07 03 06 3 00 00000 100 219 100 219

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Реализация «пи-
лотных проектов» обновления содержания 
и технологий дополнительного образова-
ния, воспитания, психолого-педагогическо-
го сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения мероприятия, 
посвященного выпускникам городского 
округа Павловский Посад

07 03 06 3 02 00010 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 06 3 02 00010 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация мер, 
направленных на повышение эффектив-
ности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культу-
ры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации 
детей»

07 03 06 3 03 00000 950 950

Реализация мер, направленных на повы-
шение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования, 
физической культуры и спорта, культуры и 
уровня психолого-педагогической поддерж-
ки социализации детей

07 03 06 3 03 00010 950 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 06 3 03 00010 200 950 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 06 3 03 00010 240 950 950

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования»

07 03 06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями допол-
нительного образования

07 03 06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 99 024 99 024
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 03 06 6 00 00000 330 330

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качествен-
ных показателей) учреждений дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих крите-
риев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских по-
селениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в сельских поселениях - со скоростью до 
10 Мбит/с (при наличии технических воз-
можностей)»

07 03 06 6 04 00000 330 330

Обеспечение (доведение до запланиро-
ванных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположен-
ные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в сельских поселениях - 
со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

07 03 06 6 04 00010 330 330

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 06 6 04 00010 600 330 330

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 330 330
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Культура городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

07 03 08 0 00 00000 56 050 55 674

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

07 03 08 0 06 00000 2 000 1 624

Строительство нового здания МУ ДО «Дет-
ская художественная экспериментальная 
школа» г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, 
в том числе выполнение работ по проекти-
рованию в 2018 году

07 03 08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 03 08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 07 03 08 0 06 00010 410 2 000 1 624
Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образова-
ния, поддержка молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования

07 03 08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 53 880 53 880
Мероприятия, направленные на развитие 
системы музыкального и художествен-
ного образования, поддержка молодых 
дарований

07 03 08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 170 170
Молодежная политика 07 07 9 769 9 769
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Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской обла-
сти «Молодое поколение городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 07 07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 563 563

Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 563 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 07 0 01 00010 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 203 203
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по профориента-
ции и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 576 576
Обеспечение деятельности подведом-
ственного муниципального учреждения по 
работе с молодежью «Молодежный центр 
«Авангард»

07 07 07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 8 500 8 500
Основное мероприятие «Организация ме-
роприятий по развитию молодежных обще-
ственных организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности»

07 07 07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций 
и добровольческой (волонтерской) дея-
тельности

07 07 07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 03 00010 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 80 80
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по повышению 
профессионального уровня специалистов в 
сфере работы с молодежью»

07 07 07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение мероприятий по 
обучению, переобучению, повышению ква-
лификации и обмену опытом специалистов, 
занятых в сфере работы с молодежью

07 07 07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 50 50
Другие вопросы в области образования 07 09 25 707 25 707
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 09 06 0 00 00000 19 707 19 707

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 09 06 6 00 00000 19 707 19 707

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования»

07 09 06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управления 
образования

07 09 06 6 01 00010 12 523 12 523

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 06 6 01 00010 120 10 049 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 06 6 01 00010 200 2 473 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 1 1
Основное мероприятие «Расходы на со-
держание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра»

07 09 06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-методиче-
ского центра»

07 09 06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 7 184 7 184
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

07 09 13 0 00 00000 6 000 6 000

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и под-
ростков»

07 09 13 3 00 00000 6 000 6 000

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатными путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 306 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время

07 09 13 3 01 S2190 1 306 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 13 3 01 S2190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 13 3 01 S2190 300 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 09 13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 606 606
Основное мероприятие «Полная или 
частичная компенсация оплаты стоимости 
путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающих в городском округе 
Павловский Посад или родители которых 
работают на территории городского округа 
Павловский Посад»

07 09 13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время

07 09 13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 13 3 03 S2190 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 09 13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 09 13 3 03 S2190 600 3 794 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794
Культура, кинематография 08 251 587 251 587
Культура 08 01 239 560 239 560
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Культура городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

08 01 08 0 00 00000 239 560 239 560

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Павлов-
ский Посад»

08 01 08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных 
работ МУК «Павлово-Посадский выставоч-
ный зал «Дом Широкова»

08 01 08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 2 000 2 000
Издание информационных буклетов, уста-
новка информационных надписей и обо-
значений на объекты культурного наследия

08 01 08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00020 610 130 130
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела и народных художественных 
промыслов»

08 01 08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными музеями

08 01 08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 33 520 33 520
Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художествен-
ных промыслов

08 01 08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 620 620
Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 01 08 0 03 00000 32 315 32 315

Оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными библиотеками

08 01 08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 31 315 31 315
Комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек

08 01 08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 800 800
Мероприятия, направленные на развитие 
библиотечного дела

08 01 08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200 200
Основное мероприятие «Развитие само-
деятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой дея-
тельности»

08 01 08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями 
клубного типа

08 01 08 0 04 00010 156 020 156 020
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 156 020 156 020
Мероприятия, направленные на развитие 
самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой де-
ятельности

08 01 08 0 04 00020 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 08 0 04 00020 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 920 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков 
культуры и отдыха»

08 01 08 0 05 00000 11 605 11 605

Оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальными учреждениями 
(парки)

08 01 08 0 05 00010 10 525 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 10 525 10 525
Мероприятия, направленные на развитие 
парков культуры и отдыха

08 01 08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 08 0 05 00020 600 1 080 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 080 1 080
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 12 027 12 027

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Культура городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

08 04 08 0 00 00000 12 027 12 027

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администра-
ции городского округа Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью

08 04 08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 08 0 09 00010 120 9 585 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 08 0 09 00010 200 2 442 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Социальная политика 10 144 997 134 191
Пенсионное обеспечение 10 01 13 000 13 000
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 01 01 0 00 00000 13 000 13 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

10 01 01 6 00 00000 13 000 13 000

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

10 01 01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

10 01 01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 6 04 00010 300 13 000 13 000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Социальное обеспечение населения 10 03 84 385 87 721
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Жилище городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

10 03 10 0 00 00000 4 000 4 000

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

10 03 10 4 00 00000 4 000 4 000

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 03 10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями мо-
лодых семей

10 03 10 4 01 00010 4 000 4 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 10 4 01 00010 300 4 000 4 000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 10 4 01 00010 320 4 000 4 000

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

10 03 13 0 00 00000 80 385 83 721

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

10 03 13 2 00 00000 80 385 83 721

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

10 03 13 2 01 00000 60 919 63 477

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 13 2 01 61410 60 919 63 477

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 13 2 01 61410 200 610 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 13 2 01 61410 300 60 309 62 842

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 03 13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Основное мероприятие «Социальная под-
держка семей с детьми»

10 03 13 2 02 00000 19 466 20 244

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

10 03 13 2 02 62080 19 466 20 244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 13 2 02 62080 200 19 466 20 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Охрана семьи и детства 10 04 47 612 33 470
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 04 06 0 00 00000 29 429 29 429

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 429 29 429
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 429 29 429

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

10 04 06 1 05 62140 29 429 29 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 04 06 1 05 62140 200 291 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 06 1 05 62140 240 291 291

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 06 1 05 62140 300 29 138 29 138

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 04 06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Жилище городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

10 04 10 0 00 00000 18 183 4 041

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 10 8 00 00000 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 04 10 8 01 00000 18 183 4 041

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 18 183 4 041
Физическая культура и спорт 11 98 171 98 171
Физическая культура 11 01 95 699 95 699
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической культуры и 
массового спорта городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 95 699 95 699

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 93 399 93 399

Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 11 0 01 00020 93 399 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 93 399 93 399
Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для занятий 
физической культурой и спортом»

11 01 11 0 03 00000 2 300 2 300

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 01 11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 2 300 2 300
Массовый спорт 11 02 2 472 2 472
Муниципальная программа городского 
округа Павловский Посад Московской 
области «Развитие физической культуры и 
массового спорта городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 472 2 472
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Увеличение 
количества жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 787 787

Проведение мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта

11 02 11 0 01 00010 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 01 00010 200 787 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 11 0 01 00010 240 787 787

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для занятий 
физической культурой и спортом»

11 02 11 0 03 00000 45 45

Проведение физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в том числе для детей-инва-
лидов. Участие спортсменов – инвалидов 
в физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 03 00010 200 45 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 11 0 03 00010 240 45 45

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

11 02 11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсменов 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, Чемпионатах 
и Первенствах, Всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 640 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 04 00010 200 1 640 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 11 0 04 00010 240 1 640 1 640

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад Московской области»

01 0 00 00000 320 267

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 
помощи»

01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников, повышение престижа профессии врача и среднего 
медицинского работника»

01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений для врачей 01 1 01 00010 1 700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 1 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 712
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

01 3 01 00000 5 712

Хранение, комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других архивных до-
кументов, поступивших в Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

01 3 01 00010 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 3 01 00010 100 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 200 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 240 590

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

01 3 01 60690 4 118

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 3 01 60690 100 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 917
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 200 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 240 201

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

01 4 00 00000 7 963

Основное мероприятие «Организация эффективного управле-
ния собственностью»

01 4 01 00000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления кадастровых 
паспортов на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки

01 4 01 00010 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 200 1 000

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 240 1 000

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по управ-
лению земельными ресурсами»

01 4 02 00000 6 963

Мероприятия по осуществлению земельного контроля, фор-
мированию и оформлению земельных участков, проведению 
торгов и сдачи в аренду земельных участков

01 4 02 00010 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 200 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 240 1 370

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений

01 4 02 60830 5 593

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 4 02 60830 200 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 4 02 60830 240 410

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 9 200
Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования Московской области об основных собы-
тиях социально-экономического развития, общественно-поли-
тической жизни, о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Московской области»

01 5 01 00000 7 500

Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-эко-
номического развития, общественно-политической жизни, о 
деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Московской области

01 5 01 00010 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 240 7 500

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования посредством наружной рекламы»

01 5 02 00000 1 700

Информирование населения муниципального образования 
посредством наружной рекламы

01 5 02 00010 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 240 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 13 220
Основное мероприятие «Организация работы по установлению 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы

01 6 04 00010 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 13 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 6 04 00010 320 13 000

Основное мероприятие «Организация работы по повышению 
квалификации работников органов местного самоуправления»

01 6 05 00000 220

Обучение работников органов местного самоуправления (еже-
годно)

01 6 05 00010 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 240 220

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроитель-
ство и землеустройство)»

01 7 00 00000 5 498

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной 
деятельности и устойчивое развитие территории городского 
округа Павловский Посад»

01 7 01 00000 5 248

Мероприятия по разработке проектов планировки и межевания 
территории городского округа Павловский Посад и актуализа-
ция цифрового топографического фонда

01 7 01 00010 3 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 200 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 240 3 500

Осуществление переданных государственных полномочий в со-
ответствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области»

01 7 01 60700 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 7 01 60700 100 1 538

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 7 01 60700 120 1 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 7 01 60700 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 7 01 60700 240 210

Основное мероприятие «Создание архитектурно-художествен-
ного облика населенных пунктов городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 7 04 00000 250

Реконструкция и строительство въездных стел 01 7 04 00020 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 7 04 00020 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 7 04 00020 240 250

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 276 974
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 8 01 00000 276 974

Обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

01 8 01 00010 143 650

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00010 100 97 655
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 8 01 00010 120 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 200 45 145

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 240 45 145

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 850
Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 4 508
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 200 4 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 240 4 267

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 01 00020 300 100
Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 141
Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000
Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000
Обеспечение деятельности Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 8 01 00040 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00040 100 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 8 01 00040 120 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 200 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 240 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «Централизованная бухгалтерия Администрации»

01 8 01 00050 83 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00050 100 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 74 661
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 200 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 240 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 50
Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Центр 
муниципальных закупок»

01 8 01 00060 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00060 100 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 11 801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 200 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 240 870

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр развития инвестиционной деятельности и 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

01 8 01 00070 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 00070 100 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 8 252
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 00070 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00070 240 100

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

01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 62670 100 512

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 8 01 62670 120 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 200 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 240 28

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Безопасность городского 
округа Павловский Посад Московской области»

02 0 00 00000 38 168

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

02 1 00 00000 14 991

Основное мероприятие «Оборудование социально-значимых 
объектов и мест с массовым пребыванием людей 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 террористиче-
ского акта

02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности обществен-
ных организаций правоохранительной направленности поддер-
жанию общественного порядка, информирование населения о 
мерах по поддержанию общественного порядка»

02 1 02 00000 622

Мероприятия по поддержанию общественного порядка и 
информированию населения о мерах по поддержанию обще-
ственного порядка

02 1 02 00010 622

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 200 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 240 622

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

02 1 03 00000 14 139

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

02 1 03 00010 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 200 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 240 14 139

Основное мероприятие «Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на предупреждение проявлений экстре-
мизма, формирование мультикультурности и толерантности в 
молодежной среде»

02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цикла просве-
тительских материалов по вопросам истории мировых религий, 
основам вероучения, религиозных традиций и праздников

02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токси-
комании»

02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди молодежи, содействию 
профилактической работе наркологического диспансера и из-
готовлению, размещению наружной рекламы, направленной на 
выработку негативного отношения к наркомании

02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 240 90

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

02 2 00 00000 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

02 2 02 00000 1 939

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

02 2 02 00010 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 200 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 240 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах городского округа Павловский Посад»

02 2 03 00000 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, рас-
положенных в границах городского округа Павловский Посад. 
Создание безопасных мест отдыха населения на водных 
объектах. Создание,содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах. Заключение догово-
ра по изготовлению информационных щитов и размещение их 
на водоемах.

02 2 03 00010 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 200 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 240 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование механизма 
реагирования экстренных оперативных служб на обращения 
населения муниципального района по единому номеру «112»

02 2 04 00000 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреж-
дения «ЕДДС-112»

02 2 04 00010 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 2 04 00010 100 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 12 878
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 200 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 240 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения»

02 3 00 00000 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержание в по-
стоянной готовности муниципальной системы оповещения 
(региональной) и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении ЧС природного и техногенного характера.

02 3 01 00000 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в состоянии 
готовности технических систем управления, связи, мониторин-
га, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
в мирное время при угрозе возникновения или возникновении 
ЧС

02 3 01 00010 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 240 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный город» 02 3 02 00000 100
Создание, содержание и организация функционирования аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город»

02 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 240 100

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 2 822
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопас-
ности»

02 4 01 00000 142

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

02 4 01 00010 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 01 00010 200 142
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 4 01 00010 240 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа Павловский 
Посад»

02 4 03 00000 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных водоемов 
городского округа Павловский Посад

02 4 03 00010 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 200 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 240 2 380

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

02 4 04 00000 300

Проведение работ по привлечению граждан в качестве добро-
вольных пожарных. Страхование добровольных пожарных, ма-
териально-технические средства для добровольных пожарных.

02 4 04 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 240 300

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны»

02 5 00 00000 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач гражданской обо-
роны и обеспечение выполнения мероприятий плана граждан-
ской обороны и защиты населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

02 5 01 00000 1 949

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

02 5 01 00010 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 200 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 240 1 949

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

03 0 00 00000 117 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 107 000
Основное мероприятие «Содержание объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства»

03 2 01 00000 69 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 62 418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 00010 600 62 418

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 62 418
Содержание автобусных остановок 03 2 01 00020 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 00020 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00020 610 6 600
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объектов 
дорожно-мостового хозяйства»

03 2 02 00000 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 27 982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00010 600 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 27 982
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользования

03 2 02 00020 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00020 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 10 000
Основное мероприятие «Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного движения»

03 3 02 00000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопасности до-
рожного движения.

03 3 02 00010 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 3 02 00010 600 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 10 000
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Предпринимательство город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

04 0 00 00000 25 054

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 25 054
Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с Порядком деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области»

04 3 02 00000 25 054

Организация приведения кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад в соответствие с требованиями Порядка деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории 
Московской области

04 3 02 00020 15 729

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 3 02 00020 600 15 729

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 15 729
Организация деятельности и содержание МКУ «Ритуальные 
услуги»

04 3 02 00030 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 3 02 00030 100 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 5 113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 240 900

Ограждение кладбищ городского округа Павловский Посад 04 3 02 00040 1 800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04 3 02 00040 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00040 610 1 800
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 200 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 240 612

Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах 
городского округа Павловский Посад

04 3 02 00070 900

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 3 02 00070 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00070 240 900

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

05 0 00 00000 43 764

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
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 35 764

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 05 1 02 00000 35 764
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специ-
алистов и руководителей МФЦ. Закупка товаров, работ (услуг) 
для обеспечения деятельности МФЦ.

05 1 02 00010 35 764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 00010 600 35 764

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 35 764
Подпрограмма «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

05 2 00 00000 8 000

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

05 2 01 00000 3 677

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 3 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 200 3 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 240 3 677

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципально-
го образования Московской области»

05 2 02 00000 1 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области

05 2 02 00010 1 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 200 1 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 240 1 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информацион-
но-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

05 2 03 00000 200

Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-
живание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-техниче-
ских средств защиты конфиденциальной информации и пер-
сональных данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение мероприя-
тий по аттестации по требованиям безопасности информации 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

05 2 03 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 240 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

05 2 04 00000 473

Обеспечение подключения к региональным межведомствен-
ным информационным системам и сопровождение пользовате-
лей ОМСУ муниципального образования Московской области

05 2 04 00010 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 240 250

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

05 2 04 S0940 223

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 04 S0940 200 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 04 S0940 240 223

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 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 2 500

Обеспечение финансового управления муниципального об-
разования Московской области прикладным программным 
обеспечением, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных

05 2 09 00010 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 240 2 500

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Образование городского 
округа Павловский Посад Московской области»

06 0 00 00000 1 822 365

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 756 592
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта 
объектов дошкольного образования»

06 1 02 00000 6 842

Мероприятия по проведению капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

06 1 02 S2590 6 842

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 1 02 S2590 600 6 842

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 6 842
Основное мероприятие «Иные альтернативные мероприятия, 
направленные на доступность дошкольного образования»

06 1 04 00000 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не посещают 
ДОУ

06 1 04 00010 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 700
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

06 1 04 00010 320 700

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

06 1 05 00000 749 050

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дошколь-
ного образования на выполнение муниципального задания

06 1 05 00010 277 002

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 00010 600 277 002

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 277 002
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

06 1 05 62110 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 62110 600 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 441 505
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

06 1 05 62140 30 543

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 1 05 62140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 114
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 200 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 240 291

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 29 138
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 05 62140 310 29 138
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 839 201
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций»

06 2 01 00000 790 330

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего 
образования на выполнение муниципального задания

06 2 01 00010 96 895

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 00010 600 96 895

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 96 895
Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспечения 
деятельности казенных организаций

06 2 01 00020 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 01 00020 100 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 1 663
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 200 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 240 25 867

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 440
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного 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 оплату коммунальных услуг)

06 2 01 62200 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 01 62200 100 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 92 933
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 200 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 240 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 62200 600 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 564 464
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в муниципальных и частных организациях 
в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

06 2 01 62240 3 831

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 200 3 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 240 3 695

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 136
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

06 2 01 62240 320 136

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

06 2 02 00000 48 871

Организация праздничных, культурно-массовых и иных меро-
приятий областного, межмуниципального и муниципального 
значения для педагогических работников

06 2 02 00020 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 240 50

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

06 2 02 60680 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 2 02 60680 100 3 467

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

06 2 02 60680 120 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 200 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 240 351

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

06 2 02 62220 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62220 600 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 39 618
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Московской области

06 2 02 62230 619

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

06 2 02 62230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62230 600 604

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 604
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2270 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 S2270 600 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 2 383
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»

06 3 00 00000 103 535

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, на-
правленных на развитие семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение 
замещающих семей»

06 3 01 00000 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, желающих принять 
и принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свои семьи

06 3 01 00010 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 3 01 00010 100 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 3 316
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 
обновления содержания и технологий дополнительного образо-
вания, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
детей»

06 3 02 00000 245

Организация и проведения мероприятия, посвященного вы-
пускникам городского округа Павловский Посад

06 3 02 00010 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 240 245

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социализации 
детей»

06 3 03 00000 950

Реализация мер, направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагоги-
ческой поддержки социализации детей

06 3 03 00010 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 200 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 240 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

06 3 04 00000 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования

06 3 04 00010 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 3 04 00010 600 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 99 024
Подпрограмма «Система оценки качества образования и 
информационная открытость системы образования»

06 4 00 00000 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного экзамена»

06 4 01 00000 800

Обеспечение и проведение государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

06 4 01 00010 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 4 01 00010 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 800
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения»

06 5 00 00000 97 332

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях условий для ликвидации второй смены»

06 5 01 00000 75 010

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

06 5 01 00010 46 890

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

06 5 01 00010 400 46 890

Бюджетные инвестиции 06 5 01 00010 410 46 890
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения

06 5 01 S4480 28 120
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

06 5 01 S4480 400 28 120

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 28 120
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов общего 
образования»

06 5 02 00000 22 322

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муници-
пальных общеобразовательных организациях

06 5 02 S2340 22 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 5 02 S2340 600 22 322

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 S2340 610 22 322
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 24 905
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управле-
ния образования»

06 6 01 00000 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 12 523
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 6 01 00010 100 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

06 6 01 00010 120 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 200 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 240 2 473

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 1
Основное мероприятие «Расходы на содержание и обеспече-
ние деятельности «Информационно-методического центра»

06 6 02 00000 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятельности «Инфор-
мационно-методического центра»

06 6 02 00010 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 6 02 00010 600 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 7 184
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до запла-
нированных качественных показателей) учреждений дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоростью до 2 
Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в город-
ских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических возможностей)»

06 6 04 00000 5 198

Обеспечение (доведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположенные в 
сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)

06 6 04 00010 5 198

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 200 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 240 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

06 6 04 00010 600 4 957

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 4 957
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Молодое поколение городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

07 0 00 00000 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 563

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

07 0 01 00010 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 01 00010 600 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 203
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 076

Организация и проведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала молодежи

07 0 02 00010 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00010 600 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 576
Обеспечение деятельности подведомственного муниципаль-
ного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр 
«Авангард»

07 0 02 00020 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00020 600 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 8 500
Основное мероприятие «Организация мероприятий по раз-
витию молодежных общественных организаций и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 80

Организация мероприятий по развитию молодежных обще-
ственных организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности

07 0 03 00010 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 03 00010 600 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 80
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по повышению профессионального уровня специалистов в 
сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 50

Организация и проведение мероприятий по обучению, пере-
обучению, повышению квалификации и обмену опытом специ-
алистов, занятых в сфере работы с молодежью

07 0 04 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 0 04 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 50
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

08 0 00 00000 449 827

Основное мероприятие «Сохранение, использование, по-
пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Павловский Посад»

08 0 01 00000 2 130

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК «Павлово-
Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

08 0 01 00010 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00010 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 2 000
Издание информационных буклетов, установка информацион-
ных надписей и обозначений на объекты культурного наследия

08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов»

08 0 02 00000 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными музеями

08 0 02 00010 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00010 600 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 33 520
Мероприятия, направленные на развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов

08 0 02 00020 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00020 600 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 620
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 32 315
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными библиотеками

08 0 03 00010 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00010 600 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 31 315
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 08 0 03 00020 800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00020 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 800
Мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела 08 0 03 00030 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного творчества 
и поддержка основных форм культурно-досуговой деятель-
ности»

08 0 04 00000 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями клубного типа

08 0 04 00010 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00010 600 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 156 020
Мероприятия, направленные на развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности

08 0 04 00020 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 200 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 240 430

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00020 600 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха» 08 0 05 00000 11 605
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями (парки)

08 0 05 00010 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00010 600 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 10 525
Мероприятия, направленные на развитие парков культуры и 
отдыха

08 0 05 00020 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00020 600 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 080
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования»

08 0 06 00000 143 920

Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для 
комплектования построенных муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 61240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 61240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 61240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей в Московской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 62360 75 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 62360 600 75 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 62360 610 75 620
Приобретение оборудования и музыкальных инструментов для 
комплектования построенных муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 S1240 17 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 S1240 600 17 910

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 S1240 610 17 910
Мероприятия по проведению капитального ремонта и техниче-
ского переоснащения муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей в Московской области, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры

08 0 06 S2360 32 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 S2360 600 32 480

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 S2360 610 32 480
Основное мероприятие «Развитие системы музыкального и ху-
дожественного образования, поддержка молодых дарований»

08 0 07 00000 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями дополнительного образования

08 0 07 00010 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00010 600 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 53 880
Мероприятия, направленные на развитие системы музыкаль-
ного и художественного образования, поддержка молодых 
дарований

08 0 07 00020 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00020 600 170

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 170
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Основное мероприятие «Развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад»

08 0 08 00000 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в городском 
округе Павловский Посад

08 0 08 00010 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 0 08 00010 600 270

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 270
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский 
Посад»

08 0 09 00000 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и 
работе с молодежью

08 0 09 00010 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 0 09 00010 100 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

08 0 09 00010 120 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 200 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 240 2 442

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

09 0 00 00000 23 101

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 09 2 00 00000 6 210
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объ-
ектов очистки сточных вод»

09 2 01 00000 6 210

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 09 2 01 S4020 6 210
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

09 2 01 S4020 400 6 210

Бюджетные инвестиции 09 2 01 S4020 410 6 210
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами»

09 3 00 00000 1 891

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры на территории 
городского округа Павловский Посад и актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

09 3 01 00000 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, путем заключения муниципального 
контракта

09 3 01 00010 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 3 01 00010 600 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 1 891
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности»

09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета энергетических 
ресурсов в жилищном фонде»

09 4 02 00000 15 000

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

09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 0 00 00000 54 925

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

10 3 00 00000 22 222

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством порядке»

10 3 01 00000 22 222

Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в установленном законодательством 
порядке

10 3 01 00040 22 222

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 3 01 00040 400 22 222

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 22 222
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 3 900
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

10 4 01 00000 3 900

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 4 01 00010 3 900
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 00010 300 3 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 4 01 00010 320 3 900

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации подпрограммы 
«Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту»

10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту участникам 1 этапа подпро-
граммы «Социальная ипотека»

10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 00010 300 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имею-
щих семь и более детей»

10 6 00 00000 99

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

10 6 01 00000 99

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жи-
лищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

10 6 01 00010 99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 00010 300 99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 6 01 00010 320 99

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»

10 7 00 00000 2 439

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»»

10 7 01 00000 2 439

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 7 01 51340 2 439

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 7 01 51340 300 2 439
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 7 01 51340 310 2 439
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 00 00000 26 264

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 01 00000 26 264

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

10 8 01 60820 26 264

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

10 8 01 60820 400 26 264

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 26 264
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие физической куль-
туры и массового спорта городского округа Павловский 
Посад Московской области»

11 0 00 00000 98 171

Основное мероприятие «Увеличение количества жителей го-
родского округа Павловский Посад Московской области, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом»

11 0 01 00000 94 186

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

11 0 01 00010 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 200 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 240 787

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

11 0 01 00020 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 01 00020 600 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 93 399
Основное мероприятие «Создание условий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий 
физической культурой и спортом»

11 0 03 00000 2 345

Проведение физкультурно – массовых и спортивных меро-
приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. Участие спор-
тсменов – инвалидов в физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятиях.

11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 240 45

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный клуб инвалидов»

11 0 03 00020 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

11 0 03 00020 600 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 2 300
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 0 04 00000 1 640
Участие сборных команд, спортсменов городского округа 
Павловский Посад Московской области в физкультурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, 
Всероссийских и международных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 200 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 240 1 640

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Московской области»

12 0 00 00000 2 411

Основное мероприятие «Организация работ по обращению с 
отходами»

12 0 02 00000 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 200 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 240 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Реше-
ние вопроса по утилизации ртутных ламп от населения.

12 0 02 00020 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

12 0 02 00020 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 600
Основное мероприятие «Проведение эколого-образовательных 
мероприятий»

12 0 04 00000 600

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 60
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта город-
ского округа. Проведение работ по предупреждению рисков 
выявленных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 240 60

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Московской области»

13 0 00 00000 87 058

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 119
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по форми-
рованию в Московской области сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов»

13 1 01 00000 119

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей

13 1 01 S2640 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 S2640 600 119
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Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 119
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 80 939
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

13 2 01 00000 62 222

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

13 2 01 61410 58 519

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 200 586

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 240 586

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 57 933
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 2 01 61410 310 57 933
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 2 01 61420 3 703

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 2 01 61420 100 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

13 2 01 61420 120 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 200 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 240 224

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми»

13 2 02 00000 18 717

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

13 2 02 62080 18 717

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 200 18 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 240 18 717

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков»

13 3 00 00000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными путевками 
в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

13 3 01 S2190 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 3 01 S2190 320 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 3 01 S2190 600 606

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 606
Основное мероприятие «Полная или частичная компенсация 
оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий 
лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, проживающих в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории городского округа 
Павловский Посад»

13 3 03 00000 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

13 3 03 S2190 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 3 03 S2190 320 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

13 3 03 S2190 600 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 794
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области»

14 0 00 00000 229 072

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 46 640
Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий городского округа Павловский Посад Московской 
области»

14 1 01 00000 5 600

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей 
документации) благоустройства общественных территорий 
городского округа Павловский Посад Московской области

14 1 01 00010 5 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 200 5 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 240 5 600

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий муниципальных образований Московской области»

14 1 03 00000 41 040

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 36 540
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 1 03 00010 600 36 540

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 36 540
Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области

14 1 03 S1360 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 200 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 240 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 148 416
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере 
благоустройства»

14 2 01 00000 125 166

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутрик-
вартального освещения. Приобретение электроэнергии для 
наружного освещения.

14 2 01 00010 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00010 600 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 41 580
Содержание объектов озеленения. Посадка и содержание 
цветников, зеленых насаждений.

14 2 01 00020 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00020 600 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 25 800
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора 
из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов. 
Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.

14 2 01 00030 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00030 600 23 500

Наименования ЦСР ВР 2019 год
Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00040 600 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 12 000
Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00050 600 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 15 700
Компенсационное озеленение территории городского округа 
Павловский Посад

14 2 01 00060 5 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00060 600 5 290

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00060 610 5 290
Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 296

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 2 01 60870 100 327

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

14 2 01 60870 120 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 200 969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 240 969

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
световой среды»

14 2 03 00000 16 750

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения 
в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 16 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 200 16 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 240 16 750

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»»

14 2 04 00000 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 14 2 04 00010 6 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 2 04 00010 600 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 04 00010 610 6 500
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах»

14 3 00 00000 34 016

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере 
содержания жилого фонда»

14 3 01 00000 34 016

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 14 3 01 00020 21 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 240 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных жилых по-
мещениях

14 3 01 00030 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00030 600 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 1 800
Проведение обследования состояния многоквартирных домов, 
экспертизы сметной документации (в том числе погашение 
кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 коммуналь-
ных квартирах и в жилых домах коридорного типа

14 3 01 00050 2 216

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00050 600 2 216

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 2 216
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 7 000
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 7 000

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

15 0 00 00000 819

Основное мероприятие «Проведение комплекса организацион-
но-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борще-
виком Сосновского»

15 0 01 00000 819

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

15 0 01 00010 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 0 01 00010 200 819

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 0 01 00010 240 819

Итого по муниципальным программам городского округа 
Павловский Посад Московской области

3 321 771

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

95 0 00 00000 14 294

Председатель Совета депутатов муниципального образования 95 0 00 02000 1 958
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 02000 100 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

95 0 00 02000 120 1 958

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

95 0 00 03000 120 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 8 611
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 04000 100 6 706

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

95 0 00 04000 120 6 706
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 200 1 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 240 1 903

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 2
Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 05000 100 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

95 0 00 05000 120 1 567

Непрограммные расходы бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

99 0 00 00000 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовке 
экономики

99 0 00 00010 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 240 60

Итого непрограммных расходов 14 354
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 336 125

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 0 00 00000 311 767 311 763

Подпрограмма «Создание условий для оказания меди-
цинской помощи»

01 1 00 00000 1 700 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка меди-
цинских работников, повышение престижа профессии 
врача и среднего медицинского работника»

01 1 01 00000 1 700 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений для 
врачей

01 1 01 00010 1 700 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 1 700 1 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 1 01 00010 320 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 703 5 699
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в го-
родском округе Павловский Посад Московской области»

01 3 01 00000 5 703 5 699

Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов, поступивших в Павлово-Посад-
ский муниципальный архив Московской области

01 3 01 00010 1 594 1 594

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 3 01 00010 100 1 004 1 004

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 004 1 004
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 200 590 590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 240 590 590

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

01 3 01 60690 4 109 4 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 3 01 60690 100 3 917 3 917

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 917 3 917
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 200 192 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 240 192 188

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

01 4 00 00000 2 370 2 370

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью»

01 4 01 00000 1 000 1 000

Оценка имущества и обеспечение оформления када-
стровых паспортов на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки

01 4 01 00010 1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 240 1 000 1 000

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами»

01 4 02 00000 1 370 1 370

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

01 4 02 00010 1 370 1 370

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 200 1 370 1 370

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 240 1 370 1 370

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

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования Московской области об 
основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

01 5 01 00000 7 500 7 500

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-по-
литической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Москов-
ской области

01 5 01 00010 7 500 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 200 7 500 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 240 7 500 7 500

Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы»

01 5 02 00000 1 700 1 700

Информирование населения муниципального образова-
ния посредством наружной рекламы

01 5 02 00010 1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 13 220 13 220
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 13 000 13 000

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы

01 6 04 00010 13 000 13 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 13 000 13 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 6 04 00010 320 13 000 13 000

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 6 05 00000 220 220

Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно)

01 6 05 00010 220 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 240 220 220

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостро-
ительство и землеустройство)»

01 7 00 00000 3 200 3 200

Основное мероприятие «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности и устойчивое развитие территории 
городского округа Павловский Посад»

01 7 01 00000 3 200 3 200

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

01 7 01 00010 3 200 3 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 200 3 200 3 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 240 3 200 3 200

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 276 374 276 374
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 8 01 00000 276 374 276 374

Обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области

01 8 01 00010 142 825 142 825

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00010 100 97 655 97 655

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 00010 120 97 655 97 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 200 44 320 44 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 240 44 320 44 320

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 850 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 850 850
Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 4 733 4 733
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 200 4 492 4 492

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 240 4 492 4 492

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 01 00020 300 100 100
Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100 100
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 141 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 141 141
Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000 1 000
Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000 1 000
Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 8 01 00040 22 652 22 652

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00040 100 20 029 20 029

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 00040 120 20 029 20 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 200 2 622 2 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 240 2 622 2 622

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1 1
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Админи-
страции»

01 8 01 00050 83 601 83 601
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00050 100 74 661 74 661

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 74 661 74 661
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 200 8 890 8 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 240 8 890 8 890

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 50 50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 50 50
Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ 
«Центр муниципальных закупок»

01 8 01 00060 12 671 12 671

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00060 100 11 801 11 801

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 11 801 11 801
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 200 870 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 240 870 870

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр развития инвестиционной дея-
тельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

01 8 01 00070 8 352 8 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00070 100 8 252 8 252

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 8 252 8 252
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00070 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00070 240 100 100

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

01 8 01 62670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 62670 100 512 512

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 62670 120 512 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 200 28 28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 240 28 28

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

02 0 00 00000 38 168 38 168

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

02 1 00 00000 14 991 14 991

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

02 1 01 00000 125 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металлообна-
ружителей, обслуживанию и развитию систем контроля 
доступа и приобретению информационных плакатов, 
табло, баннеров, памяток по действиям при угрозе со-
вершения террористического акта

02 1 01 00010 125 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 200 125 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 240 125 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка»

02 1 02 00000 622 622

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

02 1 02 00010 622 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 200 622 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 240 622 622

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопас-
ный регион» в АПК «Безопасный город»

02 1 03 00000 14 139 14 139

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей к системе «Безопасный регион»

02 1 03 00010 14 139 14 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 200 14 139 14 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 240 14 139 14 139

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений экстремизма, формирование мультикультур-
ности и толерантности в молодежной среде»

02 1 04 00000 15 15

Организация в средствах массовой информации цикла 
просветительских материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, религиозных 
традиций и праздников

02 1 04 00010 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 240 15 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и 
токсикомании»

02 1 05 00000 90 90

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Мероприятия по предупреждению и профилактике нар-
комании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи, 
содействию профилактической работе наркологическо-
го диспансера и изготовлению, размещению наружной 
рекламы, направленной на выработку негативного 
отношения к наркомании

02 1 05 00010 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 240 90 90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

02 2 00 00000 17 236 17 236

Основное мероприятие «Создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

02 2 02 00000 1 939 1 939

Закупка материальных, технических средств для про-
ведения аварийных работ при ЧС, создания и плановой 
замены запасов материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС. Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, увеличение материальных (финансо-
вых) запасов на ЧС.

02 2 02 00010 1 939 1 939

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 200 1 939 1 939

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 240 1 939 1 939

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

02 2 03 00000 1 649 1 649

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, расположенных в границах городского округа 
Павловский Посад. Создание безопасных мест отдыха 
населения на водных объектах. Создание,содержание и 
организация деятельности спасательных постов на во-
дных объектах. Заключение договора по изготовлению 
информационных щитов и размещение их на водоемах.

02 2 03 00010 1 649 1 649

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 200 1 649 1 649

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 240 1 649 1 649

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

02 2 04 00000 13 648 13 648

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС-112»

02 2 04 00010 13 648 13 648

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

02 2 04 00010 100 12 878 12 878

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 12 878 12 878
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 200 770 770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 240 770 770

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения»

02 3 00 00000 1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы опове-
щения (региональной) и информирования населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

02 3 01 00000 1 070 1 070

Создание, совершенствование и поддержание в 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 возникновения или возникновении ЧС

02 3 01 00010 1 070 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 200 1 070 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 240 1 070 1 070

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город»

02 3 02 00000 100 100

Создание, содержание и организация функционирова-
ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

02 3 02 00010 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 240 100 100

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 2 822 2 822
Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности»

02 4 01 00000 142 142

Изготовление, размещение информационного материа-
ла для населения городского округа Павловский Посад 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Изго-
товление и размещение на территории города баннеров 
на противопожарную тематику.

02 4 01 00010 142 142

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 4 01 00010 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 01 00010 240 142 142

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского 
округа Павловский Посад»

02 4 03 00000 2 380 2 380

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад

02 4 03 00010 2 380 2 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 200 2 380 2 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 240 2 380 2 380

Основное мероприятие «Поддержка и оказание содей-
ствия в развитии добровольной пожарной охраны»

02 4 04 00000 300 300

Проведение работ по привлечению граждан в качестве 
добровольных пожарных. Страхование добровольных 
пожарных, материально-технические средства для 
добровольных пожарных.

02 4 04 00010 300 300
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 240 300 300

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

02 5 00 00000 1 949 1 949

Основное мероприятие «Реализация задач граждан-
ской обороны и обеспечение выполнения мероприятий 
плана гражданской обороны и защиты населения город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

02 5 01 00000 1 949 1 949

Создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны. Расходы на обследование, 
модернизацию, текущий ремонт, оборудование и содер-
жание объектов ГО, защитных сооружений ГО. Расходы 
на подготовку и обучение населения округа в области 
ГО, создание, содержание и организацию деятельности 
курсов ГО городского округа Павловский Посад, учеб-
ных консультационных пунктов (УКП).

02 5 01 00010 1 949 1 949

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 200 1 949 1 949

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 240 1 949 1 949

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

03 0 00 00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 100 000 100 000
Основное мероприятие «Содержание объектов дорож-
но-мостового хозяйства»

03 2 01 00000 62 018 62 018

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 55 418 55 418
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 00010 600 55 418 55 418

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 55 418 55 418
Содержание автобусных остановок 03 2 01 00020 6 600 6 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 00020 600 6 600 6 600

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00020 610 6 600 6 600
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства»

03 2 02 00000 37 982 37 982

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 27 982 27 982
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00010 600 27 982 27 982

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 27 982 27 982
Проектирование, строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования

03 2 02 00020 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00020 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 10 000 10 000
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 10 000 10 000
Основное мероприятие «Проведение работ по повыше-
нию уровня безопасности дорожного движения»

03 3 02 00000 10 000 10 000

Проведение работ по повышению уровня безопасности 
дорожного движения.

03 3 02 00010 10 000 10 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 3 02 00010 600 10 000 10 000

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 10 000 10 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 0 00 00000 25 054 25 054

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 25 054 25 054
Основное мероприятие «Приведение кладбищ город-
ского округа Павловский Посад в соответствие с Поряд-
ком деятельности общественных кладбищ и крематори-
ев на территории Московской области»

04 3 02 00000 25 054 25 054

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев на территории Московской области

04 3 02 00020 18 429 18 429

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 3 02 00020 600 18 429 18 429

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 18 429 18 429
Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги»

04 3 02 00030 6 013 6 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 3 02 00030 100 5 113 5 113

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 5 113 5 113
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 240 900 900

Транспортировка в морг с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-медицин-
ской экспертизы и патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 612 612

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 200 612 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 240 612 612

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

05 0 00 00000 44 511 44 691

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

05 1 00 00000 35 911 36 091

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ»

05 1 02 00000 35 911 36 091

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

05 1 02 00010 35 911 36 091

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 00010 600 35 911 36 091

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 35 911 36 091

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Подпрограмма «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти»

05 2 00 00000 8 600 8 600

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-технологи-
ческой инфраструктуры ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

05 2 01 00000 3 655 3 655

Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области (в 
т.ч. погашение кредиторской задолженности)

05 2 01 00010 3 655 3 655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 200 3 655 3 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 240 3 655 3 655

Основное мероприятие «Создание, развитие и обе-
спечение функционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры ОМСУ муниципального образования Московской 
области»

05 2 02 00000 1 750 1 750

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

05 2 02 00010 1 750 1 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 200 1 750 1 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 240 1 750 1 750

Основное мероприятие «Обеспечение защиты инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти»

05 2 03 00000 200 200

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных 
и программно-технических средств защиты конфиден-
циальной информации и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспечения, средств элек-
тронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

05 2 03 00010 200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 240 200 200

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ муни-
ципального образования Московской области»

05 2 04 00000 495 495

Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области

05 2 04 00010 250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 240 250 250

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

05 2 04 S0940 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 04 S0940 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 04 S0940 240 245 245

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Московской 
области прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным 
и информационным банкам данных»

05 2 09 00000 2 500 2 500

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

05 2 09 00010 2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 200 2 500 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 240 2 500 2 500

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

06 0 00 00000 1 820 819 1 786 906

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 789 822 789 622
Основное мероприятие «Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек)»

06 1 01 00000 0 200

Иные мероприятия по созданию мест за счет строи-
тельства

06 1 01 00010 0 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 01 00010 600 0 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 01 00010 610 0 200
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования»

06 1 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

06 1 02 S2590 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 02 S2590 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 20 000 20 000
Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

06 1 04 00000 700 700

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не по-
сещают ДОУ

06 1 04 00010 700 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 700 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 1 04 00010 320 700 700
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

06 1 05 00000 768 922 768 522

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муниципаль-
ного задания

06 1 05 00010 296 874 296 474

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 00010 600 296 874 296 474

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 296 874 296 474
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных 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)

06 1 05 62110 441 505 441 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 62110 600 441 505 441 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 441 505 441 505
Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

06 1 05 62140 30 543 30 543

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 1 05 62140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 114 1 114
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 200 291 291

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 240 291 291

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 29 138 29 138
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

06 1 05 62140 310 29 138 29 138

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

06 1 06 00000 200 200

Закупка оборудования для дошкольных образователь-
ных организаций муниципальных образований Мо-
сковской области – победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

06 1 06 00010 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 06 00010 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 00010 610 200 200
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 853 572 848 044
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

06 2 01 00000 804 401 798 873

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

06 2 01 00010 110 806 105 505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 00010 600 110 806 105 505

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 110 806 105 505
Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспе-
чения деятельности казенных организаций

06 2 01 00020 27 970 27 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 01 00020 100 1 663 1 663

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 1 663 1 663
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 200 25 867 25 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 240 25 867 25 867

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 440 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 440 440
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 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 оплату 
коммунальных услуг)

06 2 01 62200 661 634 661 634

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 01 62200 100 92 933 92 933

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 92 933 92 933
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 200 4 237 4 237

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 240 4 237 4 237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 62200 600 564 464 564 464

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 564 464 564 464
Реализация мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа в муниципальных и 
частных организациях в Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

06 2 01 62240 3 991 3 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 200 3 855 3 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 240 3 855 3 628

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 136 136
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 2 01 62240 320 136 136

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативно-
му правовому и методическому сопровождению, обнов-
лению содержания и технологий образования»

06 2 02 00000 49 071 49 071

Организация праздничных, культурно-массовых и иных 
мероприятий областного, межмуниципального и муни-
ципального значения для педагогических работников

06 2 02 00020 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 240 50 50

Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области – победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

06 2 02 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 00030 610 200 200
Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

06 2 02 60680 3 818 3 818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 02 60680 100 3 467 3 467

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

06 2 02 60680 120 3 467 3 467

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 200 351 351

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 240 351 351

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

06 2 02 62220 39 618 39 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62220 600 39 618 39 618

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 39 618 39 618
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

06 2 02 62230 619 619

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 15 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 2 02 62230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62230 600 604 604

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 604 604
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

06 2 02 62270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 2 383 2 383
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

06 2 02 S2270 2 383 2 383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 S2270 600 2 383 2 383

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 2 383 2 383
Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

06 2 03 00000 100 100

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

06 2 03 00010 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 03 00010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 03 00010 610 100 100
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого-социальное сопровождение детей»

06 3 00 00000 103 535 103 535

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождение замещающих семей»

06 3 01 00000 3 316 3 316

Развитие системы сопровождения граждан, желающих 
принять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи

06 3 01 00010 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 3 01 00010 100 3 316 3 316

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 3 316 3 316
Основное мероприятие «Реализация «пилотных про-
ектов» обновления содержания и технологий дополни-
тельного образования, воспитания, психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей»

06 3 02 00000 245 245

Организация и проведения мероприятия, посвященного 
выпускникам городского округа Павловский Посад

06 3 02 00010 245 245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 200 245 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 240 245 245

Основное мероприятие «Реализация мер, направлен-
ных на повышение эффективности воспитательной дея-
тельности в системе образования, физической культуры 
и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

06 3 03 00000 950 950
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Реализация мер, направленных на повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социа-
лизации детей

06 3 03 00010 950 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 200 950 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 240 950 950

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями до-
полнительного образования»

06 3 04 00000 99 024 99 024

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования

06 3 04 00010 99 024 99 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 04 00010 600 99 024 99 024

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 99 024 99 024
Подпрограмма «Система оценки качества образования 
и информационная открытость системы образования»

06 4 00 00000 800 800

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

06 4 01 00000 800 800

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего обра-
зования и основного государственного экзамена

06 4 01 00010 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 4 01 00010 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 800 800
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения»

06 5 00 00000 48 185 20 000

Основное мероприятие «Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены»

06 5 01 00000 28 185 0

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

06 5 01 S4480 28 185 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

06 5 01 S4480 400 28 185 0

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 28 185 0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов 
общего образования»

06 5 02 00000 20 000 20 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях

06 5 02 S2340 20 000 20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 5 02 S2340 600 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 S2340 610 20 000 20 000
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 24 905 24 905
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования»

06 6 01 00000 12 523 12 523

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 12 523 12 523
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 6 01 00010 100 10 049 10 049

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

06 6 01 00010 120 10 049 10 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 200 2 473 2 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 240 2 473 2 473

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 1 1
Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-методи-
ческого центра»

06 6 02 00000 7 184 7 184

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра»

06 6 02 00010 7 184 7 184

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 6 02 00010 600 7 184 7 184

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 7 184 7 184
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

06 6 04 00000 5 198 5 198

Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположен-
ные в сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с 
(при наличии технических возможностей)

06 6 04 00010 5 198 5 198

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 200 241 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 240 241 241

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 6 04 00010 600 4 957 4 957

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 4 957 4 957
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 0 00 00000 9 769 9 769

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 563 563

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

07 0 01 00010 563 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 240 360 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 01 00010 600 203 203

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 203 203
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудо-
вого и творческого потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 076 9 076

Организация и проведение мероприятий по профори-
ентации и реализации трудового и творческого потен-
циала молодежи

07 0 02 00010 576 576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00010 600 576 576

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 576 576
Обеспечение деятельности подведомственного муни-
ципального учреждения по работе с молодежью «Моло-
дежный центр «Авангард»

07 0 02 00020 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00020 600 8 500 8 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 8 500 8 500
Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
развитию молодежных общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 80 80

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (волон-
терской) деятельности

07 0 03 00010 80 80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 03 00010 600 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 80 80
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального уров-
ня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 50 50

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в сфере работы с мо-
лодежью

07 0 04 00010 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 04 00010 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 50 50
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 0 00 00000 307 907 307 531

Основное мероприятие «Сохранение, использование, 
популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности городского округа Павловский 
Посад»

08 0 01 00000 2 130 2 130

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК 
«Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

08 0 01 00010 2 000 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00010 600 2 000 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 2 000 2 000
Издание информационных буклетов, установка ин-
формационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия

08 0 01 00020 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00020 600 130 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов»

08 0 02 00000 34 140 34 140

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями

08 0 02 00010 33 520 33 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00010 600 33 520 33 520

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 33 520 33 520
Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов

08 0 02 00020 620 620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00020 600 620 620

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 620 620
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 32 315 32 315
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками

08 0 03 00010 31 315 31 315

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00010 600 31 315 31 315

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 31 315 31 315
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

08 0 03 00020 800 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00020 600 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 800 800
Мероприятия, направленные на развитие библиотеч-
ного дела

08 0 03 00030 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00030 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200 200
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности»

08 0 04 00000 159 370 159 370

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа

08 0 04 00010 156 020 156 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00010 600 156 020 156 020

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 156 020 156 020
Мероприятия, направленные на развитие самодеятель-
ного творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности

08 0 04 00020 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 200 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 240 430 430

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00020 600 2 920 2 920

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 920 2 920
Основное мероприятие «Развитие парков культуры и 
отдыха»

08 0 05 00000 11 605 11 605
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки)

08 0 05 00010 10 525 10 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00010 600 10 525 10 525

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 10 525 10 525
Мероприятия, направленные на развитие парков куль-
туры и отдыха

08 0 05 00020 1 080 1 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00020 600 1 080 1 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 080 1 080
Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования»

08 0 06 00000 2 000 1 624

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

08 0 06 00010 2 000 1 624

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 00010 400 2 000 1 624

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00010 410 2 000 1 624
Основное мероприятие «Развитие системы музыкаль-
ного и художественного образования, поддержка моло-
дых дарований»

08 0 07 00000 54 050 54 050

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

08 0 07 00010 53 880 53 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00010 600 53 880 53 880

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 53 880 53 880
Мероприятия, направленные на развитие системы му-
зыкального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований

08 0 07 00020 170 170

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00020 600 170 170

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 170 170
Основное мероприятие «Развитие туризма в городском 
округе Павловский Посад»

08 0 08 00000 270 270

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад

08 0 08 00010 270 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 08 00010 600 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 270 270
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад»

08 0 09 00000 12 027 12 027

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью

08 0 09 00010 12 027 12 027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 0 09 00010 100 9 585 9 585

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

08 0 09 00010 120 9 585 9 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 200 2 442 2 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 240 2 442 2 442

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

09 0 00 00000 1 891 1 891

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами»

09 3 00 00000 1 891 1 891

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов муниципальной инфраструкту-
ры на территории городского округа Павловский Посад 
и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения»

09 3 01 00000 1 891 1 891

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, путем заключения муници-
пального контракта

09 3 01 00010 1 891 1 891

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 3 01 00010 600 1 891 1 891

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 1 891 1 891
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 0 00 00000 42 183 17 981

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством порядке»

10 3 00 00000 20 000 9 940

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством порядке»

10 3 01 00000 20 000 9 940

Переселение граждан из многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными в установленном законо-
дательством порядке

10 3 01 00040 20 000 9 940

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 3 01 00040 400 20 000 9 940

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 20 000 9 940
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 4 000 4 000
Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 4 01 00000 4 000 4 000

Обеспечение жилыми помещениями молодых семей 10 4 01 00010 4 000 4 000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 00010 300 4 000 4 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 4 01 00010 320 4 000 4 000

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 18 183 4 041

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 8 01 00000 18 183 4 041

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 8 01 60820 18 183 4 041

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 8 01 60820 400 18 183 4 041

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 18 183 4 041
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

11 0 00 00000 98 171 98 171

Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 0 01 00000 94 186 94 186

Проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

11 0 01 00010 787 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 200 787 787

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 240 787 787

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

11 0 01 00020 93 399 93 399

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 01 00020 600 93 399 93 399

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 93 399 93 399
Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и спортом»

11 0 03 00000 2 345 2 345

Проведение физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвали-
дов. Участие спортсменов – инвалидов в физкультурно 
– массовых и спортивных мероприятиях.

11 0 03 00010 45 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 200 45 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 240 45 45

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов»

11 0 03 00020 2 300 2 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 03 00020 600 2 300 2 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 2 300 2 300
Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 0 04 00000 1 640 1 640

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 640 1 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 200 1 640 1 640

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 240 1 640 1 640

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

12 0 00 00000 2 411 2 411

Основное мероприятие «Организация работ по обраще-
нию с отходами»

12 0 02 00000 1 751 1 751

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 151 1 151
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 200 1 151 1 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 240 1 151 1 151

Выявление и ликвидация несанкционированных сва-
лок. Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от 
населения.

12 0 02 00020 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 0 02 00020 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 600 600
Основное мероприятие «Проведение эколого-образова-
тельных мероприятий»

12 0 04 00000 600 600

Организация мероприятий по экологическому воспита-
нию и просвещению населения на территории городско-
го округа Павловский Посад

12 0 04 00010 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 240 600 600

Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 60 60
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупрежде-
нию рисков выявленных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 240 60 60

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

13 0 00 00000 90 248 93 627

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 119 119
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инва-
лидов»

13 1 01 00000 119 119

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей

13 1 01 S2640 119 119

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 S2640 600 119 119

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 119 119
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 84 129 87 508
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

13 2 01 00000 64 663 67 264
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

13 2 01 61410 60 919 63 477

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 200 610 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 240 610 635

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 60 309 62 842
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

13 2 01 61410 310 60 309 62 842

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 2 01 61420 3 744 3 787

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

13 2 01 61420 100 3 479 3 479

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 2 01 61420 120 3 479 3 479

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 200 265 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 240 265 308

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей 
с детьми»

13 2 02 00000 19 466 20 244

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

13 2 02 62080 19 466 20 244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 200 19 466 20 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 240 19 466 20 244

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков»

13 3 00 00000 6 000 6 000

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 306 1 306

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13 3 01 S2190 1 306 1 306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 240 100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 600 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

13 3 01 S2190 320 600 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 3 01 S2190 600 606 606

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 606 606
Основное мероприятие «Полная или частичная компен-
сация оплаты стоимости путевок для детей из много-
детных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих в город-
ском округе Павловский Посад или родители которых 
работают на территории городского округа Павловский 
Посад»

13 3 03 00000 4 694 4 694

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13 3 03 S2190 4 694 4 694

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 900 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

13 3 03 S2190 320 900 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 3 03 S2190 600 3 794 3 794

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 794 3 794
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

14 0 00 00000 223 816 220 816

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 47 190 63 940
Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области»

14 1 01 00000 6 150 6 150

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства общественных 
территорий городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

14 1 01 00010 6 150 6 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 200 6 150 6 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 240 6 150 6 150

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

14 1 03 00000 41 040 57 790

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 36 540 53 290
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 1 03 00010 600 36 540 53 290

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 36 540 53 290
Приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области

14 1 03 S1360 4 500 4 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 200 4 500 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 240 4 500 4 500

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 143 126 126 376
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

14 2 01 00000 119 876 119 876

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение электро-
энергии для наружного освещения.

14 2 01 00010 41 580 41 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00010 600 41 580 41 580

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 41 580 41 580
Содержание объектов озеленения. Посадка и содержа-
ние цветников, зеленых насаждений.

14 2 01 00020 25 800 25 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00020 600 25 800 25 800

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 25 800 25 800

Наименования ЦСР ВР 2020 год 2021 год
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов и 
хозяйственных построек.

14 2 01 00030 23 500 23 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00030 600 23 500 23 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 23 500 23 500
Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 12 000 12 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00040 600 12 000 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 12 000 12 000
Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 15 700 15 700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00050 600 15 700 15 700

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 15 700 15 700
Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 296 1 296

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

14 2 01 60870 100 327 327

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 2 01 60870 120 327 327

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 200 969 969

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 240 969 969

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

14 2 03 00000 16 750 0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 16 750 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 200 16 750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 240 16 750 0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МБУ«Благоустройство»»

14 2 04 00000 6 500 6 500

Обеспечение деятельности МБУ«Благоустройство» 14 2 04 00010 6 500 6 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 04 00010 600 6 500 6 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 04 00010 610 6 500 6 500
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

14 3 00 00000 33 500 30 500

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда»

14 3 01 00000 33 500 30 500

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

14 3 01 00020 21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 240 21 500 21 500

Замена газового оборудования в муниципальных жилых 
помещениях

14 3 01 00030 2 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00030 600 2 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 2 000 1 000
Проведение обследования состояния многоквартирных 
домов, экспертизы сметной документации (в том числе 
погашение кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00040 600 1 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00040 610 1 000 500
Ремонт помещений и мест общего пользования в ком-
мунальных квартирах и в жилых домах коридорного 
типа

14 3 01 00050 2 000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00050 600 2 000 500

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 2 000 500
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 7 000 7 000
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 7 000 7 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 7 000 7 000

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 851 886

Основное мероприятие «Проведение комплекса орга-
низационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком Сосновского»

15 0 01 00000 851 886

Проведение комплекса организационно-хозяйственных 
мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Со-
сновского

15 0 01 00010 851 886

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 0 01 00010 200 851 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 01 00010 240 851 886

Итого по муниципальным программам городского 
округа Павловский Посад Московской области

3 127 566 3 069 665

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

95 0 00 00000 14 294 14 294

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования

95 0 00 02000 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 02000 100 1 958 1 958

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 02000 120 1 958 1 958

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158 2 158
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 03000 100 2 158 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 03000 120 2 158 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 8 611 8 611
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 04000 100 6 706 6 706

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 04000 120 6 706 6 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 200 1 903 1 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 240 1 903 1 903

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 2 2
Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 567 1 567
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 05000 100 1 567 1 567

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 05000 120 1 567 1 567

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад

99 0 00 00000 60 60

Мероприятия по обеспечению мобилизационной под-
готовке экономики

99 0 00 00010 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 240 60 60

Итого непрограммных расходов 14 354 14 354
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 141 920 3 084 019

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 11
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на 2019 год

тыс. руб.

Наименование 2019 год
Субвенции 1304505
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

62222

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

4118

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

3831

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов Московской области

3818

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

619

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 

39618

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

1748

-для осуществления государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений

5593

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

1296

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

26264

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

30543

-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)

441505

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

18717

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

540

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

2439

Наименование 2019 год
-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

661634

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 12
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование 2020 год 2021 год
Субвенции 1289985 1278991
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 64663 67264

-на обеспечение переданных городским округам Московской области го-
сударственных полномочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

4109 4105

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в муниципальных и частных организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3991 3764

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов Московской области

3818 3818

-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обуче-
ния муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области

619 619

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам 

39618 39618

-для осуществления переданных государственных полномочий в со-
ответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

0 0

-для осуществления государственных полномочий Московской области 
в области земельных отношений 0 0

-на осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

1296 1296

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

18183 4041

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Московской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

30543 30543

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

441505 441505

-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Московской области 19466 20244

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере благо-
устройства

540 540

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

661634 661634

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 13
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2019 год
тыс. руб.

Код Наименование 2019 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа -
В процентах к общей сумме доходов без учета финан-
совой помощи от бюджетов других уровней -
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Код Наименование 2019 год
1 2 3

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-

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

002 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми 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 -

002 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -3 336 125

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 3 336 125

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
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 муници-
пальной собственности

-

002 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов 

-

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

-

002 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-

002 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских окру-
гов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 14
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Павловский Посад  Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Код Наименование 2020 год 2021 год
1 2 3 4

Дефицит бюджета городского округа - - 
В процентах к общей сумме доходов без 
учета финансовой помощи от бюджетов 
других уровней - -

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета - -

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций 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 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

- -

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

002 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- -

Код Наименование 2020 год 2021 год
1 2 3 4

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0 0

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

- 3 190 
785

- 3 179 
791

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 3 190 785 3 179 791

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета - -

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

- -

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

- -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов 

- -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий - -

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

- -

002 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

- -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 15
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2019 год

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2019 году 

(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа Павловский 
Посад Московской области 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени 
городского округа Павловский Посад Московской области 0

ИТОГО 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга в 2019 

году 
(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа Павловский 
Посад Московской области 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени город-
ского округа Павловский Посад Московской области 0

ИТОГО 0

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 16
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «13» декабря 2018 года № 275/32

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Павловский Посад  Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов

 
I. Привлечение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 
Павловский Посад Московской области 0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Павловский Посад 
Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований

Объем средств, направляемых на по-
гашение основной суммы долга 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год
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1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 

Павловский Посад Московской области 0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Павловский Посад 
Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 17
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на погашение 

и обслуживание муниципального долга на 2019 год
тыс. рублей

№ п/п Форма долгового 
обязательства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2019.

Срок по-
гашения

Процен-
тная 

ставка

Проценты 
по обслужи-
ванию муни-
ци-пального 
долга в 2019 

году

Всего 
расходы 
по обслу-
живанию 
и погаше-
нию долга

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2018 
году - - - - -

2.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2019 
году

- - - - -

3. Бюджетные кредиты - - - - -

4.

Муниципальная 
гарантия муници-
пальному унитар-
ному предприятию 
«Энергетик»
на пополнение 
оборотных средств и 
оплату работ и услуг

Всего расходов по 
погашению и обслу-
живанию внутренне-
го долга

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 18
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов»
от «13» декабря 2018 года № 275/32

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на погашение 
и обслуживание муниципального долга на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства

Сумма долговых 
обязательств, подле-
жащая к погашению 

в 2020 

Сумма долговых 
обязательств, подле-
жащая к погашению 

в 2021 

Срок по-
гашения

2020

Срок пога-
шения
2021

Процентная 
ставка
2020 

Процентная 
ставка
2021

Проценты по обслужи-
ванию муниципального 

долга в 2020 

Проценты по об-
служи-ванию муни-
ципального долга 

в 2021 

Всего расходы по 
обслуживанию и по-
гашению долга 2020

Всего расходы по 
обслуживанию и 
погашению долга

2021
1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1.
Кредиты, привлечен-
ные в кредитных орга-
низациях в 2019 году - - - -

- - - - - -

2.
Кредиты, привлечен-
ные в кредитных орга-
низациях в 2020 году

- - - - - - - - - -

3.
Кредиты, привлечен-
ные в кредитных орга-
низациях в 2021 году

- - - - - - - - - -

4. Бюджетные кредиты - - - - - - - - - -
Всего расходов по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
долга

- - - - - - - - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 19
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2019 год

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2019 году

Цели предоставления муници-
пальных гарантий городского 

округа Павловский Посад 
Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслуживанию основ-
ного долга

Итого: 

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантий-

ным случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области
За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 20
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от «13» декабря 2018 года № 275/32

Программа муниципальных гарантий  городского округа Павловский Посад 
Московской области  на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2020 и 2021 годах

Цели предостав-
ления муници-

пальных гарантий 
городского округа 

Павловский 
Посад Московской 

области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

2020 год 2021 год
основной долг проценты по обслу-

живанию основного 
долга

основной долг проценты по обслу-
живанию основного 

долга

- - - -
ИТОГО - - - -

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2020 и 2021 годах

Исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям,
тыс. рублей

2020 год 2021 год
За счет источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области

- -

За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 21
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской области и 
объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский 

Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области в 2019 году

Получатель гарантий
Размер обязательств перед 
местным бюджетом  (тыс. 

рублей)
Срок исполнения обязательств 

перед местным бюджетом

1 2 3
 
 

Начальник финансового управления И.М. Хорт
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Приложение № 22
 к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области

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

от «13» декабря 2018 года № 275/32

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской области и 
объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский 

Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области на плановый период 2020-2021 годов

Получатель га-
рантий

Размер обязательств 
перед местным бюджетом  

(тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств перед 
местным бюджетом

2020 год 2021 год

1 2 3 4

 - - -

 - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

 Приложение № 23
 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  от «13» декабря 2018 года № 275/32

Информация о муниципальном долге городского округа Павловский Посад Московской области по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, вы-
данных Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 

1. Кредиты и бюджетные кредиты

№№ 
п/п Формы долговых обязательств

Дата при-
вле чения 
средств

Сумма привлеченных средст

Процен тная ставка

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. в ин. 
валюте вид валюты Срок 

действ. Всего
в т.ч. Из них прич. к погаш. в 2019

погаш. осн. 
долга

выпл. % и 
др. расх. всего в т.ч.

погаш. осн. долга выпл. % и др. расх.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бюджетные кредиты, привле-
ченные в 2018 году    2018 - - руб. 

0,1 процента годовых от 
суммы реструктуризи-
руемой задолженности

2018 50029 50000 29 - - -

2. Бюджетные кредиты планируе-
мые к получению в 2019 году 2019 - - руб. 2019 - - - - - -

3. Бюджетные кредиты планируе-
мые к получению в 2020 году 2020 - - руб. 2020 - - - - - -

4. Бюджетные кредиты планируе-
мые к получению в 2021 году 2021 - - руб. 2021 - - - - - -

5. Кредиты в кредитных организа-
циях, привлеченные в 2018 году 2018 - - руб. 2018 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных организа-
циях, планируемые к получению 

в 2019 году
2019 - - руб. 2019 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных организа-
циях, планируемые к получению 

в 2020 году
2020 - - руб. 2020 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных организа-
циях, планируемые к получению 

в 2021 году
2021 - - руб. 2021 - - - - - -

Итого: - - руб. - 50029 50000 29 - - -

2.Другие долговые обязательства

№№ 
п/п .

Формы долговых 
обязательств

Дата прив-
лече-ния 
средств

Выданные гарантии (и, планируемые к выдаче) Фактическая задол- жен-
ность по гарантиям

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

Сумма 
основ-ного 
долга тыс. 

руб.

в ин. ва-
люте

Про- 
цент-ная 
ставка

Сумма % и 
др. расхо- дов 

по обслуж. 
долга тыс. 

руб.

по по-
гашению 

основного 
долга

по вып-лате 
% и др. 

расходы по 
обсл. долга

Срок дей-
ствия

Всего в том числе Из них прич.к погаш. в 2019
погашение 
осн долга

выпл. 
% и др. 
расх .

всего в т.ч.
погаш. осн. 

долга
выпл. 

% и др. 
расх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Предоставле-ние 

муниципальной 
гарантии  МУП 
«Энергетик» 

 2018 
2019 
2020 
2021

 99 000 
-
-
-

 -
-
 -
-

 13,2 
- 
- 
-

- 
- 
- 
-

 -
 -
 -

 - 
- 
- 

 2018 
2019 
2020 
2021

 49470 
- 
- 
-

 48939 
- 
- 
-

 531 
- 
- 
-

 - 
- 
- 
-

 - 
- 
- 
-

 - 
- 
- 
-

Итого - 99 000 - - - - - 49470 48939 531 - - -

Начальник финансового управления И.М. Хорт

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2395 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области»,  утвержденную постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 
2430 (в ред. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 №1848, 
от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 №1553) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоупра вления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 20.10.2017 №1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734, от 08.10.2018 №1998) и связи с уточнением 
объемов финансирования на 2018-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа Павловский По-
сад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (в ред. от 14.04.2017 № 844, от 
11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 № 1848, от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 
№1553) следующие изменения:

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной 
программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» изло-
жить 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: 50036,2 8425,7 10203,5 10469,0 10469,0 10469,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

45188,5 6479,0* 9402,50 9769,0 9769,0 9769,0

Средства бюджетов поселений 1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0

1.2. Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодое поколение городско-
го округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно приложе-

ния №1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации ме-

роприятий муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области 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 
информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2432

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление город-
ского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2431 (в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, от 04.08.2017 
№697, от 05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 №1368, от 23.03.2018 №592, от 24.08.2018 №1731, от 
28.09.2018 №1928) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной про-
граммы на 2019-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление городского 
округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 
27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 
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№1123, от 14.11.2017 №1368, от 23.03.2018 №592, от 24.08.2018 №1731, от 28.09.2018 №1928), 
изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2435

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский По-
сад «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную Постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1381 (ред. от 29.10.2018 № 2193) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018-2022 год и 
целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 №1381 (ред. 
от 29.10.2018 № 2193) следующего содержания:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды город-
ского округа Павловский Посад Московской области» изложить в редакции, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» из-
ложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

 1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» из-
ложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Подпрограмму 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2391

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. 
от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 
12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 № 1404 
24.08.2018 №1729, 02.11.2018 №2229) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов 
финансирования на 2018-2021 года и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский По-
сад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 
10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 
27.03.2018 № 598, 16.05.2018 № 1048, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 №1404, 24.08.2018 №1729, 
02.11.2018 №2229 ), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2323

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «О переводе земель 
(об отнесении земель), находящихся  в частной собственности, в случаях, установленных  
законодательством Российской Федерации, из одной категории  в другую (к определенной 
категории)» на территории городского  округа Павловский Посад Московской области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 06.11.2018 № 13ИСХ-24200 и 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 мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной 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 отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 06.11.2018 
№ 13ВР-1533 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к 
определенной категории)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесе-
нии земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.12.2017 № 1862 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О перево-
де земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 
действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)» на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 13.11.2018 № 2323 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «06» ноября 2018 года №13ВР-1533

Порядок предоставления государственной услуги 
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к опреде-
ленной категории)» на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории городского 
округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «О переводе земель 
(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
06 ноября 2018 года №13ВР-1533. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
 http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2324

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления  государственной услуги «Установлении соот-
ветствия  вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов 
разрешенного  использования земельного участка» на территории  городского округа Пав-
ловский Посад Московской области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 06.11.2018 № 13ИСХ-24200 и 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 мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной 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 отноше-
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ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 06.11.2018 
№ 13ВР-1534 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков класси-
фикатору видов разрешенного использования земельного участка»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установлении соответствия 
вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельного участка» на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
06.12.2017 № 1638 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Принятие 
решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного использова-
ния земельных участков» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

 
Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 13.11.2018 № 2324 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «06» ноября 2018 года №13ВР-1534

Порядок предоставления государственной услуги 
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков классифи-

катору видов разрешенного использования земельного участка» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного ис-
пользования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного 
участка» на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков 
классификатору видов разрешенного использования земельного участка», утвержденным Распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 06 ноября 2018 года 
№ 13ВР-1534. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2436 

 г. Павловский Посад 
 
О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, уч-

реждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов 
городского округа Павловский Посад 

В целях улучшения внешнего облика округа, поиска новых оригинальных решений в художе-
ственном оформлении организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов, повышения качества обслуживания населения, создания празднич-
ной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, 
новогодние и рождественские праздники,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление 
организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых 
домов городского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных 
жилых домов городского округа Павловский Посад (прилагается).

3. Ежегодно проводить конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад (далее - Конкурс) в период с 01 по 15 декабря текущего года.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
28.11.2017 №1546 «О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление органи-
заций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых до-
мов городского округа Павловский Посад» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа 
Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

 Утверждено
 Постановлением Администрации

 городского округа
 Павловский Посад

 Московской области
 от 28.11.2018 №2436

 Положение 
о проведении ежегодного конкурса

на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых 
территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 

Павловский Посад 

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных 
жилых домов городского округа Павловский Посад (далее – Конкурс).

2. Цели проведения конкурса

2.1. Улучшение внешнего облика округа, поиск новых оригинальных решений в художественном 
оформлении организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквар-
тирных жилых домов городского округа Павловский Посад (фасадов, витражей, входных групп), а 
также повышение уровня благоустройства прилегающих территорий.

2.2. Повышение качества обслуживания населения, создание праздничной атмосферы для жи-
телей и гостей городского округа Павловский Посад в предновогодние дни, новогодние и рожде-
ственские праздники.

2.3. Конкурс проводится ежегодно с 01 по 15 декабря текущего года.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать участие организации, учреждения, предприятия, городского 
округа Павловский Посад независимо от организационно-правовой формы, расположенные на тер-
ритории городского округа Павловский Посад. 

3.2. Конкурс проводится среди следующих групп организаций, учреждений, предприятий:
3.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства: предприятия розничной 

торговли(стационарные), бытового обслуживания (стационарные), общественного питания (стацио-
нарные), промышленные предприятия;

3.2.2. Муниципальные организации, учреждения, предприятия: учреждения школьного обра-
зования (школы, гимназии, лицеи), учреждения дошкольного образования (детские сады, центры 
развития);

3.2.3. Муниципальные организации, учреждения, предприятия: учреждения культуры, учрежде-
ния спорта;

3.2.4. Управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), муниципаль-
ные учреждения, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых 
территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов многоквартирных жилых домов, иные юри-
дические лица, выполнившие работы по благоустройству и новогоднему оформлению дворовых 
территорий, прилегающих к жилым домам, подъездов многоквартирных жилых домов.

3.3. Перечень участников Конкурса формируется по предложениям структурных подразделений 
Администрации городского округа Павловский Посад, а также по заявлениям организаций, учреж-
дений, предприятий, желающих принять участие в Конкурсе (заявления в свободной форме прини-
маются с приложением фотоматериалов на электронных носителях по адресу: г. Павловский Посад, 
пл. Революции, д.4, каб 514 или по эл. почте: torgpavpos@yandex.ru).

4. Номинации Конкурса, критерии определения победителей Конкурса

4.1. Конкурс проводится в номинации  «Лучшее внешнее новогоднее оформление» - оценива-
ется оформление фасада здания, крыши (козырька), входной группы, окон, витрин, фасадов подъ-
ездов, дворовой территории, устройство праздничной иллюминации, соответствующие концепции 
праздничного, тематического и праздничного светового оформления территорий муниципальных 
образований Московской области, ежегодно утверждаемой Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области (далее – Концепция).

4.2. Критерии определения победителей конкурса «На лучшее новогоднее оформление органи-
заций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых до-
мов городского округа Павловский Посад»:

№ 
п.п. Наименование показателей Максимальное ко-

личество баллов
1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15

- праздничное оформление фасада здания, крыши (козырька) 
входной группы, окон, фасадов подъездов, дворовой терри-
тории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фасадов здания, 
подъездов, дворовых территорий в соответствии с Концепцией)

5

- световое оформление (праздничная иллюминация фасадов 
зданий, входных зон, прилегающих территорий, использование раз-
личных гирлянд, световых фигур, оформление деревьев, наличие 
новогодней елки, наличие снежных или ледовых скульптур, иных 
тематических композиций) в соответствии с Концепцией

5

- качество исполнения (учитывается грамотное композиционное 
решение, аккуратность исполнения, чувство меры) 5

5. Организация и проведение Конкурса

5.1. Организация и проведение конкурса возлагается на комиссию по подведению итогов 
Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).

5.2. Конкурсная комиссия определяет:
- подводит итоги Конкурса в соответствии с критериями, установленными п.4.2 настоящего 

Положения;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о победителях Конкурса в 

средствах массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области;
- уведомляет победителей об итогах конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

6.1. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов по представленным фотоматериа-
лам, в соответствии с критериями, установленным в п.4.2 настоящего Положения.

По каждому критерию выставляются баллы, которые заносятся членами конкурсной комиссии в 
оценочный лист согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее число баллов в номинации 
при суммировании баллов, выставленных всеми членами конкурсной комиссии.
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В случае наличия участников, набравших равное число баллов, победитель определяется пу-

тем голосования конкурсного жюри. При этом голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. 

6.2. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом с приложением сводного 
оценочного листа, которые подписывают все члены конкурсной комиссии.

6.3. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад www.pavpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.4. Победители конкурса определяются в каждой группе предприятий, организаций и учрежде-
ний, согласно п.3.2 настоящего Положения. 

6.5. Победители Конкурса:
6.5.1. в группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2.1 Победитель награж-

дается денежным поощрением в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, путем 
безналичного перечисления на счет победителя Конкурса;

6.5.2. в группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2.2 и 3.2.3 бюджетные 
учреждения награждаются грантом в форме субсидии в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) ру-
блей, 00 копеек в каждой группе путем безналичного перечисления на счет победителя Конкурса;

6.5.3. в группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2.4 победитель награжда-
ется денежным поощрением (бюджетные учреждения награждаются грантом в форме субсидии) в 
размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек, путем безналичного перечисления на счет 
победителя Конкурса».

6.6. Денежные поощрения выплачиваются победителям Конкурса в текущем году из средств 
бюджета городского округа Павловский Посад.

 Приложение 
 к Положению о проведении ежегодного
 конкурса на лучшее новогоднее оформление
 организаций, учреждений, предприятий,
 дворовых территорий и подъездов 
 многоквартирных жилых домов городского 
 округа Павловский Посад   

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участника конкурса на лучшее новогоднее оформление 

организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных 
жилых домов городского округа Павловский Посад ________________________________________

_________________________
(полное наименование организации, учреждения, предприятия и т.д.)

№ п.п. Наименование показателей
Максимальное 

количество 
баллов

Итоговое коли-
чество баллов

1 Лучшее внешнее новогоднее оформление 15
- праздничное оформление фасада здания, 
крыши (козырька) входной группы, окон, фа-
садов подъездов, дворовой территории 
(комплексное оформление входных зон, окон, фа-
садов здания, подъездов, дворовых территорий в 
соответствии с Концепцией)

5

- световое оформление (праздничная иллю-
минация фасадов зданий, входных зон, приле-
гающих территорий, использование различных 
гирлянд, световых фигур, оформление деревьев, 
наличие новогодней елки, наличие снежных или 
ледовых скульптур, иных тематических компози-
ций) в соответствии с Концепцией

5

- качество исполнения (учитывается грамотное 
композиционное
решение, аккуратность исполнения, чувство 
меры)

5

________________________ ________________________________ (подпись члена конкурсной 
комиссии) (расшифровка подписи)

«____»______________20 г.

 Утвержден 
 постановлением Администрации 

 городского округа
 Павловский Посад 

 Московской области
 от 28.11.2018 №2436

Состав комиссии 
по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление

организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий 
и подъездов многоквартирных жилых домов

городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:
Иванов А.Д. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад; 
 
Заместитель председателя комиссии:
Квятковская О.А – Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания 

поддержки субъектам малого и среднего   предпринимательства»;

Секретарь комиссии:
 Каплевская Е.В. – Главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр  раз-

вития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам  малого и среднего пред-
принимательства»;

Члены комиссии:
Аргунова С.Ю. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
Болотников А.В. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
Дубинский В.В. – Начальник управления ЖКХ и благоустройства;
Медведева И.Н. - Начальник территориального отдела городского округа Павловский Посад  

Главного управления архитектуры и градостроительства  Московской области (по согласованию);
Демидова Э.М. – Председатель Общественной палаты г.о. Павловский Посад (по согласованию)
Смирнова М.А. – Президент ВМ ТПП Московской области (по согласованию).

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018 № 2509
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство  городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную  постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 14.11.2016 №2433 (с изм. от 05.05.2017 №1081,  от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, от 14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 
№1639, от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 №659, от 06.07.2018 №1427, от 10.08.2018 №1663, от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования по направлениям муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433(с изм. от 05.05.2017 №1081, от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, от 14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 №1639, 
от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 №659, от 06.07.2018 №1427, от 10.08.2018 31663, от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393) изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
  

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

  Приложение 
 к постановлению Администрации  городского округа Павловский Посад   Московской области   от 11.12.2018 № 2509 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области»
1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» абзац 9 изложить в новой редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дво-
ровых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад 3 1 0 0 0

2. В приложение №1 к Программе «Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:
2.1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» абзац 9 изложить в новой редакции:

Планируемые результаты реализации подпрограммы Планируемое значение показателя по годам реализации
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад

3 1 0 0 0

2.2. В приложении №1 к Подпрограмме «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» показатель 9 изложить в новой редакции:

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в переч-
не мероприятий подпро-

граммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

Количество победителей конкурса на лучшее 
новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад 

Показатель муници-
пальной программы единица 3 3 1 0 0 0 3.6

2.4. В приложение №2 к Подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:
2.4.1. Основное мероприятие 1 и мероприятие 1.3 изложить в следующей редакции:

N  
п/п Мероприятие  подпрограммы

Сроки 
исполнения 
меропри-
ятий

Источники  финансирования Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за вы-
полнение  мероприятия  
подпрограммы

Результаты  выпол-
нения  мероприятий  
подпрограммы2017 год 2018 год 2019 

год
2020 
год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1

Основное мероприятие 1. 
Реализация механизмов муни-
ципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства 

 2017-2021

Итого 11 508,305 2 443,15  9 065,155 - - -
Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 

«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 

оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Средства бюджета 
Московской области 7 500,0* - 7 500,0* - - -

Средства бюджета Павлово-
Посадского района 2 143,15 2 143,15 - - - -

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 1 565,155 - 1 565,155 - - -

Средства бюджетов по-
селений 300,0 300,0 - - - -

1.3

Мероприятие 1.3 Частичная ком-
пенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности 
(предприятия социально-бытового 
обслуживания (парикмахерские, 
химчистки, ремонт обуви), ветери-
нарные клиники, частные детские 
сады и образовательные центры, 
предприятия здравоохранения, 
физкультуры и социального об-
служивания граждан) затрат, свя-
занных с арендными платежами 
и оплатой коммунальных услуг, 
в том числе финансирование ис-
полненных и неоплаченных кон-
трактов в 2017 г.

2017-2021

Итого 215,155 100,0 115,155 - - -

Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 
«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 
оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Предоставление суб-
сидии субъекту МСП

Средства бюджета Павлово-
Посадского района 100,0 100,0 - - - -

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 115,155 0,0 115,155

2.4.2. основное мероприятие 3 и мероприятие 3.6 изложить в следующей редакции:

N  
п/п Мероприятие  подпрограммы

Сроки 
исполнения 
меропри-
ятий

Источники  финансирования Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за выпол-
нение  мероприятия  под-
программы

Результаты  выпол-
нения  мероприятий  
подпрограммы2017 год 2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Основное мероприятие 3 
Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование 
положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли 

предпринимательства

2017-2021

Итого 850,0 425,0 125,0 100,0 100,0 100,0
Средства бюджета Павлово-
Посадского района 275,0 275,0 - - - -

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6

Денежное поощрение победителей 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление организаций, учреж-
дений, предприятий, дворовых 
территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов городско-
го округа Павловский Посад

2017-2021

Итого 100,0 75,0 25,0 - - - Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 
«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 
оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Предоставленное де-
нежное поощрение 
победителям конкурса- 
субъектам МСП

Средства бюджета Павлово-
Посадского района 75,0 75,0 - - - -

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 25,0 0,0 25,0 - - -

2.5. В приложении №3 к Подпрограмме в разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» пункты 1.3 и 3.6 изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия Программы (подпрограммы) Источник финансирова-
ния

Расчет необходимых финансовых ре-
сурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ре-
сурсов, необходимых для реали-
зации мероприятия, в том числе 
по годам

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в ре-
зультате реализации меро-
приятия

Мероприятие 1.3. Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности (предприятия социально-бытового обслужи-
вания (парикмахерские, химчистки, ремонт обуви), ветеринарные 
клиники, частные детские сады и образовательные центры, пред-
приятия здравоохранения, физкультуры и социального обслужива-
ния граждан) затрат, связанных с арендными платежами и оплатой 
коммунальных услуг, в том числе финансирование исполненных и 
неоплаченных контрактов в 2017 г

Средства бюджета 
Павлово-Посадского рай-
она (2017г.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
посад (2018г.)

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на 
реализацию мероприятия;
Cср (макс) - планируемый средний (мак-
симальный) размер предоставляемой 
субсидии;
К - прогнозируемое количество субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства , принимающих участие в 
мероприятии - получателей поддержки

Всего: 215,155 тыс. руб.
2017 г. – 100 тыс. руб. 
2018 г. -115,155тыс. руб. 
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб. 
2021 г. - 0,0 тыс. руб. 

Мероприятие 3.6. Денежное поощрение победителей конкурса на 
лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, пред-
приятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых 
домов городского округа Павловский Посад

Средства бюджета 
Павлово-Посадского рай-
она (2017г.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
посад (2018г.)

Чк = Сср х К, где:
Чк – сумма средств, направляемая на 
реализацию мероприятия;
Сср – планируемый средний размер де-
нежного поощрения;
К – количество победителей конкурса

Всего:
100,0 тыс. руб. 
2017г. – 75,0 тыс. руб. 
2018г. – 25,0 тыс. руб. 
2019 г. – 0 тыс. руб.
2020г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 № 2457

Об утверждении Административного регламента предоставления  общеобразовательными организациями городского округа Павловский  Посад Московской области услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного  дневника и электронного журнала успеваемости» 

 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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 28.05.2015 года №679 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент предоставления общеобразовательными организациями городского округа Павловский Посад Московской области услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
 2. Считать Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электрон-

ного журнала успеваемости»», утверждённый Постановлением Администрации г. о. Павловский Посад от 30.07.2018 г. № 1569, утратившим силу.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунову.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Административный регламент
 предоставления общеобразовательной организацией городского округа Павловский Посад Московской области услуги

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. Предмет регулирования Регламента 

a. Регламент устанавливает порядок предоставления общеобразовательной организацией городского округа Павловский Посад Московской области услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневникаи электронного журнала успеваемости» (далее – Услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, порядок контроля за исполнением настоящего 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц образовательной организации городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - общеобразовательных организаций), должностных лиц Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Управление).

 1.2.Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, указаны в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
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3. Лица, имеющие право на получение Услуги

a. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются родители либо иные законные представители обучающегося в общеобразовательной организации (далее - Заявители).
b. Заявители имеют право получить Услугу через законного или уполномоченного представителя.

4. Требования к порядку информирования о предоставлении Услуги

a. Прием Заявителей (представителей Заявителя) по вопросу предоставления Услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом общеобразовательной органи-
зации. 

b. Сведения об общеобразовательной организации (наименование, почтовый адрес, номера телефонов и факсов) размещаются на сайте общеобразовательной организации, в государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.uslugi.mosreg.ru (далее – РПГУ), на информационных стендах, расположенных в помещениях, в которых 
предоставляется Услуга.

c. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайтах общеобразовательной организации, Управления, РПГУ. 
б) должностным лицом общеобразовательной организации, ответственным за предоставление Услуги, при непосредственном обращении Заявителя в общеобразовательную организацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях общеобразовательной организации, предназначенных для приема заявителей, а также иных организаций всех 

форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;
д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные обращения Заявителей.
d. На РПГУ и сайте общеобразовательной организации в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе;
б) Перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
в) срок предоставления Услуги;
г) результаты предоставления Услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Услуги.
a. Информация на РПГУ и сайте общеобразовательной организации о порядке и сроках предоставления Услуги предоставляется бесплатно.
b. На сайте общеобразовательной организации дополнительно размещаются:
а) полные наименования и почтовые адреса общеобразовательной организации, её филиалов, структурных подразделений (при наличии), непосредственно предоставляющих Услугу;
б) номера телефонов - автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов общеобразовательной организации, её филиалов, структурных подразделений (при наличии), непосредствен-

но предоставляющих Услугу;
в) режим работы общеобразовательной организации;
г) режим работы филиалов, структурных подразделений общеобразовательной организации (при наличии);
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность общеобразовательной организации по предоставлению Услуги;
е) образцы и инструкции по заполнению форм заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при предоставлении Услуги;
ж) порядок и способы предварительной записи на получение Услуги;
з) текст Регламента с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Услуги;
к) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих Услугу.
л) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя общеобразовательной организации, а 

также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.
c. При информировании о порядке предоставления Услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-

ность.
Должностное лицо обязано сообщить график приема, точный почтовый адрес общеобразовательной организации, способ проезда к нему, способы предварительной записи для личного приема, а при 

необходимости - требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Услуги осуществляется в соответствии с графиком работы общеобразовательной организации. 
Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо либо обратившемуся Заявителю должен 

быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
d. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления Услуги должностным лицом предоставляется следующая информация:
а) о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Услуги;
г) о сроках предоставления Услуги;
д) об основаниях для приостановления Услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
е) о месте размещения на РПГУ, сайте общеобразовательной организации информации по вопросам предоставления Услуги.
e. Информирование заявителей о порядке предоставления Услуги осуществляется также по единому номеру телефона Контактного центра Губернатора Московской области 8-800-550-50-30.
f. Общеобразовательная организация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на сайте общеобразова-

тельной организации.
Общеобразовательная организация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов на сайте общеобразовательной организации.
g.  Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

h. Консультирование по вопросам предоставления Услуги специалистами общеобразовательной организации осуществляется бесплатно.
i. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предо-

ставления Услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

2) Порядок предоставления Услуги

5. Наименование Услуги

a. Услуга, оказываемая общеобразовательной организацией, «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успева-
емости».

6. Наименование организации, предоставляющей Услугу
a. Органом, ответственным за организацию предоставления Услуги в общеобразовательной организации, является Управление.
b. Непосредственное предоставление Услуги осуществляет общеобразовательная организация.
c. Управление обеспечивает внесение информации об Услуге в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области для обеспечения предоставления Услуги общеобразо-

вательной организацией в электронной форме посредством РПГУ.
d. Порядок обеспечения личного приёма Заявителей (представителей Заявителя) в общеобразовательной организации устанавливается организационно-распорядительным документом общеобразо-

вательной организации.
e. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи Заявления в электронном виде.
f. Общеобразовательная организация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы или органы местного самоуправления, организации.

7. Результат предоставления Услуги

a. Результатом предоставления Услуги является:
  i. Предоставление Заявителю доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо отказ в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу 

успеваемости.
  ii. Предоставление Заявителю информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости.
b. Результат предоставления Услуги фиксируется в единой информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области (далее — ИСУОД).
c. Результат предоставления Услуги направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ, по адресу электронной почты или выдается в общеобразовательной организации по формам согласно 

Приложению 6 и Приложению 7 к Регламенту.

8. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги

a. Заявление о предоставление Заявителю доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости регистрируется в общеобразовательной организации в день подачи с сохранением 
даты и времени подачи в ИСУОД.

b. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости осуществляется непосредственно в момент авторизации 
Заявителя, ранее получившего доступ к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости в системе «Школьный портал» РПГУ. 

9. Срок предоставления Услуги

a. Срок получения доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости составляет 3 (три) рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении Услуги в образовательной 
организации. 

b. Получение информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости осуществляется непосредственно в момент активной сессии после 
авторизации Заявителя, ранее получившего доступ к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, в системе «Школьный портал» РПГУ.

10. Правовые основания предоставления Услуги
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a. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Услуги, являются Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
b. Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Услуги, приведен в Приложении 3 к настоящему Регламенту.
     

11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
для предоставления Услуги, подлежащих представлению Заявителем

a. Для получения доступа к электронному дневнику и журналу успеваемости обучаемого в образовательной организации Заявитель предоставляет в общеобразовательную организацию следующие 
сведения:

  i. согласие на обработку персональных данных Заявителя;
  ii. заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Регламенту, с указанием сведений о документах, необходимых для предоставления Услуги:
а) сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя;
в) сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, подтверждающим факт рождения и (или) родства Заявителя с обучающимся, в случае обращения родителя либо его представителя;
г) сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя.
  iii. Обработка сведений, указанных в п. 10.1.2 настоящего Регламента, происходит уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации на основании копий документов, ранее 

предъявленных при приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и хранящихся в общеобразовательной органи-
зации. 

10.2. Для получения информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале Заявителю, ранее получившему доступ к электронному дневнику и электрон-
ному журналу, предъявление сведений и документов, указанных в п. 10.1. настоящего Регламента не требуется. 

10.3. Общеобразовательная организация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных 
настоящим Регламентом.

10.4. Описание документов и порядок их представления Заявителем приведен в Приложении 5 к настоящему Регламенту.

1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций

1.1.  Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления Московской 
области и организаций (в том числе подведомственных учреждений (организаций), участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, отсутствуют.

2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации запроса о предоставлении Услуги

2.1. Оснований для отказа в приеме и регистрации запроса о предоставления Услуги не предусмотрено.

3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги 

3.1. Основаниями для отказа в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости являются:
3.1.1. Наличие недостоверной, искаженной, противоречивой или неполной информации в Заявлении.
3.1.2. Несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Регламента.
3.1.3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента.
3.1.4. Несоответствие сведений о Заявителе, указанных в Заявлении, копиям документов, хранящихся в общеобразовательной организации.
3.1.5. Наличие доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, предоставленного ранее.
3.2. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании заявления направленного посредством РПГУ, по адресу электронной почты или обратившись в общеобразовательную организацию.
1.1.1. На основании поступившего заявления об отказе в предоставлении Услуги уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации принимается Решение об отказе в предо-

ставлении Услуги по форме согласно Приложению 6 к Регламенту, которое направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ, по адресу электронной почты или выдается в общеобразовательной 
организации, в день отзыва запроса о предоставлении Услуги.

1.1.2. Факт отказа Заявителя от предоставления Услуги с приложением заявления об отзыве заявления и Решением об отказе в предоставлении Услуги фиксируется уполномоченным должностным 
лицом общеобразовательной организации в ИСУОД.

1.1.3. Основанием для отказа в предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости является отсутствие доступа у 
Заявителя к электронному дневнику и электронном журнале успеваемости. 

4. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление Услуги

4.1. Услуга предоставляется бесплатно.

5. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

5.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.

6. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Услуги

6.1. Для получения доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости обучаемого:
6.1.1. Заявитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет интерактивную форму Заявления, подтверждает свое со-

гласие на обработку персональных данных в электронном виде с использованием РПГУ.
6.1.1.1. Заполненное Заявление отправляется в общеобразовательную организацию и регистрируется в ИСУОД с сохранением даты и времени подачи. 
6.1.1.2. Заявитель уведомляется о регистрации Заявления посредством уведомления в Личный кабинет на РПГУ с дублированием сообщения по адресу электронной почты, указанной в Заявлении в 

день регистрации Заявления в ИСУОД. 
6.1.1.3. Решение о предоставлении Услуги принимается общеобразовательной организацией на основании сведений, указанных Заявителем в электронной форме Заявления и обработки копий до-

кументов, ранее предъявленных при приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и хранящихся в общеобразо-
вательной организации.

6.1.2. Заявитель (представитель Заявителя) предоставляет сведения, указанные в п. 10.1 настоящего Регламента, при личном приеме в соответствии с порядком, установленным организационно-рас-
порядительным документом общеобразовательной организации.

6.2. Для получения информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости Заявитель авторизуется в системе «Школьный портал» РПГУ 
посредством ЕСИА. 

7. Способы получения Заявителем результатов предоставления Услуги

7.1. Решение о предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, оформленное по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Регламенту, подпи-
сывается электронной подписью уполномоченного должностного лица общеобразовательной организации и направляется в форме электронного документа в Личный кабинет Заявителя на РПГУ и по 
электронному адресу, указанному в Заявлении.

7.2. Решение об отказе в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости обучаемого, оформленное по форме, приведенной в Приложении 6 к настояще-
му Регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом общеобразовательной организации и направляется в форме электронного документа в Личный кабинет Заявителя на РПГУ и по 
электронному адресу, указанному в Заявлении, до окончания регламентного срока предоставление Услуги.

7.3. Информация о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости предоставляется после авторизации Заявителя в момент активной сессии в 
системе «Школьный портал» РПГУ. 

8. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга

8.1. Предоставление Услуги осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход.
8.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Услуги, оборудуются:
1) информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию.
2) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами заявлений и письменными принадлежностями в количестве, достаточном для заявителей.
8.3. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
8.4. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
8.5. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Услуги, должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-

водников):
1. беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них Услуге;
2. возможность самостоятельного или с помощью специалистов, предоставляющих Услугу, передвижения по территории, на которой расположены помещения, входа в такие помещения и выхода из 

них;
3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов, предо-

ставляющих Услугу;
4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;
5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях;
6. надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
7. 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 и тифлосурдопереводчика.
8.6. Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
8.7. Оказание должностными лицами, предоставляющими Услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению Услуги и использованию помещений наравне 

с другими лицами.
8.8. Места ожидания в очереди на подачу или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).
8.9. Помещение для непосредственного взаимодействия должностных лиц с заявителями организовывается в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием должностного лица.
8.10. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, а также печатающим, копирующим и скани-

рующим устройствами.
8.11. При организации рабочих мест предусматривается возможность беспрепятственного входа (выхода) должностного лица в (из) помещение.
8.12. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-

вычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
8.13. Помещения для приема заявителей должны иметь информационные таблички (вывески) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности долж-
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ностного лица. 

9. Показатели доступности и качества Услуги

9.1. Оценка доступности и качества предоставления Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
1. степень информированности граждан о порядке предоставления Услуги (доступность информации об Услуге, возможность выбора способа получения информации);
2. возможность обращения за получением Услуги в электронной форме посредством РПГУ;
3. доступность обращения за предоставлением Услуги, в том числе для маломобильных групп населения; 
4. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Услуги;
5. соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Услуги;
6. отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления Услуги;
7. предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления Услуги, в форме электронного документа;
8. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием РПГУ.

10. Требования к обеспечению доступности Услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения

10.1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в общеобразовательную организацию.
10.2. При предоставлении 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 Услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено кон-
сультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. По желанию Заявителя Заявление подготавливается сотрудником общеобразовательной организации, предоставляющего, текст Заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это 
сделать самостоятельно. 

10.6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи 
другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

10.7. Здание (помещение) общеобразовательной организации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
10.8. Вход в здание (помещение) общеобразовательной организации и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лест-

ницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

10.9. Помещения общеобразовательной организации, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания.
10.10. В общеобразовательной организации организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
10.11. Специалистами общеобразовательной организации организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи при обращении за Услугой и получения результата оказания Услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

11. Требования к организации предоставления Услуги в электронной форме

11.1. Услуга предоставляется Заявителям, зарегистрированным в ЕСИА в электронном виде посредством РПГУ, с указанием в Заявлении реквизитов документов, указанных в пункте 10 к настоящему 
Регламенту.

11.2. Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА, имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете РПГУ с помощью сервиса «Узнать статус заявления».

12. Требования к организации предоставления Услуги в МФЦ

12.1. В Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - МФЦ) Заявителю обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для подачи запро-
са о предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости в порядке, предусмотренном в пункте 16 настоящего Регламентом.

12.2. При обращении заявителя в МФЦ в порядке, указанном в пункте 21.1. настоящего Регламента сотрудникам МФЦ запрещается: 
1) требовать от Заявителей предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Регламентом;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы или органы 

местного самоуправления, организации.
22.3. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
22.4. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его сотрудниками порядка предоставления Услуги установленного 

настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
22.5. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержден распоряжением Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

3) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

13. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Услуги
13.1. Перечень административных процедур при предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости:
1. Прием и регистрация Заявления;
2. Принятие решения о предоставлении Услуги;
3. Предоставление Заявителю результата предоставления Услуги. 
13.2. Перечень административных процедур при предоставлении информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости:
1. Авторизация Заявителя в системе «Школьный портал» на РПГУ;
2. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости в момент активной сессии в системе «Школьный портал».
13.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру при-

веден в Приложении 8 к настоящему Регламенту.
13.4. Блок-схема предоставления Услуги приведена в Приложении 9 к настоящему Регламенту.

4) Порядок и формы контроля за исполнением Регламента

14. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами и работниками общеобразовательной организации положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги

14.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами общеобразовательной организации положений настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется в форме:

- текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Услуги (далее - Текущий контроль);
- контроля за соблюдением порядка предоставления Услуги.
14.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц общеобразовательной организации.
14.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения должностными лицами общеобразовательной организации положений настоящего 

Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области. Персональный состав должностных лиц общеобразовательной организации, уполномоченных на проведение 
проверки, устанавливается организационно - распорядительным актом руководителя общеобразовательной организации.

14.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Управления.

15. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления Услуги

15.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления Услуги устанавливается организационно – распорядительным актом Управления.
15.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Регламента и законодательства, устанавливающего требования к предоставлению Услуги, в том числе по жалобам 

на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц общеобразовательной организации, принимаются меры по устранению таких нарушений.
15.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области в форме мониторинга на постоянной основе (еже-
недельно) государственных информационных систем используемых для предоставления государственных услуг, а также на основании поступления в Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о фактах нарушения порядка предоставления Услуги.

16. Ответственность должностных лиц, работников общеобразовательной организации и иных лиц за решения и действия (бездействие),  принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Услуги

16.1. Должностные лица и работники общеобразовательной организации, ответственные за предоставление Услуги и участвующие в предоставлении Услуги, несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.

16.2. Неполное или некачественное предоставление Услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16.3. Должностным лицом общеобразовательной организации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Услуги, является руководитель общеобразовательной организации.
16.4. Руководитель общеобразовательной организации, непосредственно предоставляющей Услугу, несет ответственность за соблюдение порядка предоставления Услуги и за своевременное и до-

стоверное размещение информации о текущей успеваемости обучающихся в электронном дневнике и электронном журнале успеваемости в соответствии с локальными нормативными актами общеоб-
разовательной организации.

17. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

17.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Услуги являются:
- независимость;
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- тщательность.
17.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, специалиста 

общеобразовательной организации, предоставляющей 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.

17.3. Должностные лица Управления, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.
17.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.
17.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство 

образования Московской области жалобы на нарушение общеобразовательной организации порядка предоставления Услуги.
17.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Услуги имеют право направлять в общеобразовательную организацию индивидуальные и коллектив-

ные обращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц общеобразовательной организации и 
принятые ими решения, связанные с предоставлением Услуги.

17.7. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности общеобразовательной организации 
при предоставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения Услуги.

17.8. Заявители могут контролировать предоставление Услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) 
по телефону, путем обращения в общеобразовательную организацию, в том числе по электронной почте общеобразовательной организации, посредством РПГУ, МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, МФЦ, организаций, указанных, а также их долж-
ностных лиц, государственных служащих, работников

18. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) общеобразовательной организации, а также её должностных лиц и работников, участвующих в оказании 
Услуги 

18.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) общеобразовательной организации и (или) ее должностных лиц в случае нарушения порядка предоставления Услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) общеобразовательной организации, её должностных лиц и сотрудников. 

18.2. Требования подачи и рассмотрения жалобы установлены постановлением Правительства Московской области от 08.12.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области» (далее - постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33).

18.3. Жалоба подается в общеобразовательную организацию,  предоставляющую Услугу, Управление или МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя (представителя 
Заявителя), или в электронном виде.

18.4. Жалоба должна содержать:
 а) наименование общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу; фамилию, имя, отчество сотрудника общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются;
 б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется способом, указанным в пункте 28.9. настоящего Регламента);

 в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, ее должностного лица;
 г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, ее должностного лица. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
18.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-

кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем Заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
  в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности.
18.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением, общеобразовательной организацией, предоставляющей Услугу.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
18.7.  Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
18.8.  В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации .
18.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
а) официального сайта общеобразовательной организации или Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) РПГУ.
18.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
18.11.  Жалоба рассматривается руководителем общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (без-

действия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, его должностного лица либо сотрудников.
18.12. В случае, если обжалуются решения руководителя общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, жалоба подается в Управление и рассматривается им.
18.13.  Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение общеобразо-

вательную организацию или Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
18.14.  Жалоба на нарушение порядка предоставления Услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Регламентом Государственным казенным учреждением Московской области 

«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления 
информационных технологий и связи Московской области. 

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
18.15. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, её должностных 

лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;
в) консультирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отчетности о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
18.16.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Услуги, установленного настоящим Регламентом;
 б) нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим Регламентом;
 в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предостав-

ления Услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления 

Услуги;
 д) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области;
 е) требование внесения Заявителем при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламентом;
 ж) отказ  общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, её должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Услуги;
и) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
18.17. В общеобразовательной организации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
 а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  .
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 
18.18.  Жалоба, поступившая в уполномоченную на ее рассмотрение общеобразовательную организацию или Управление, 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 общеобразовательной организацией или 
Управлением.

18.19.  В случае обжалования отказа общеобразовательной организацией, предоставляющей Услугу, ее должностного лица в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

18.20.  По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченное на ее рассмотрение должностное лицо общеобразовательной организации, должностное лицо, или муниципальный служащий Управления, или работника МФЦ принимает одно 
из следующих решений:

a. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 
правовыми актами;

b. в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанные решения принимаются в форме акта общеобразовательной организации, Управления или МФЦ.
18.21.  При удовлетворении жалобы общеобразовательная организация, Управление принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю резуль-

тата Услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
18.22.  Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 

посредством РПГУ, ответ заявителю направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 
18.23.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 а) наименование общеобразовательной организации, предоставляющей Услугу, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ее должностного лица, приняв-

шего 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;
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 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги;
 ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18.24.  Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом и (или) муниципальным служащим общеобразовательной органи-

зации или Управления.
18.25.  По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) муниципального служащего общеобразовательной организации или 
Управления.

18.26.  Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо или муниципальный служащий общеобразовательной организации или Управления отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

 а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 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.
 Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо общеобразовательной организации или муниципальный служащий Управления сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приложение 1
к Типовому регламенту

Термины и определения
В Регламенте используются следующие термины и определения:

Валидация данных –  процесс проверки данных на соответствие заранее известным требованиям;

ЕСИА –
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель – лицо, имеющее право на получение Услуги;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА – лицо, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим 
образом;

Заявление – запрос о предоставлении Услуги;

Информирование о текущей успеваемости обучающегося –

Включает:
-сведения о результатах текущего контроля успеваемости;
-сведения о результатах промежуточной аттестации;
-сведения о результатах итоговой аттестации;
-сведения о посещаемости уроков (занятий);
-сведения о расписании уроков (занятий);
-сведения об изменениях, внесенных в расписание уроков (занятий);
-содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изучаемого на уроке (занятии), 
общего и индивидуального домашнего задания;

ИСУОД, система «Школьный портал», – единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразователь-
ных организаций Московской области

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством 
РПГУ;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Общеобразовательная организация –
некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве ос-
новного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Органы власти – государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;
Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении государственных услуг;

Организации – организации (в том числе подведомственные учреждения (организации)), участвующие в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг;

Представитель Заявителя – лицо, действующее в интересах лица, обращающегося с заявлением, на основании документа, удостоверяющего его 
полномочия, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации (законный представитель);

Педагогический работник –
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образователь-
ной деятельности;

Регламент – типовой регламент предоставления общеобразовательной организацией услуги «Предоставление информации о теку-
щей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Управление –
_____________________________________________ ;

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющий управление в 
сфере образования)

Услуга – услуга, оказываемая общеобразовательной организацией «Предоставление информации о текущей успеваемости об-
учающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»;

Электронный дневник –
программное обеспечение или электронные сервисы, обеспечивающие в электронном виде информирование обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) о ходе и результатах учебного процесса в отношении данного об-
учающегося;

Электронный журнал успеваемости
– программное обеспечение или электронные сервисы, обеспечивающие учет выполнения учебной программы, в т.ч. успе-

ваемости и посещаемости обучающегося.

Приложение 2
к Типовому регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предо-
ставления Услуги

1. Орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющий управление в сфере образования: Управление образования Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

Место нахождения Управления: 142500, Московская область, г. о. Павловский Посад, ул. Урицкого, д.32/2
Почтовый адрес Управления: 142500, Московская область, г. о. Павловский Посад, ул. Урицкого, д.32/2
График работы Управления:
Понедельник: с 08:45 до 18:00, перерыв на обед6 с 13:00 до 14:00
Вторник: с 08:45 до 18:00, перерыв на обед6 с 13:00 до 14:00
Среда: с 08:45 до 18:00, перерыв на обед6 с 13:00 до 14:00
Четверг: с 08:45 до 18:00, перерыв на обед6 с 13:00 до 14:00
Пятница: с 08:45 до 17:00, перерыв на обед6 с 13:00 до 14:00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон: 8(496)432-32-11; 8(496)432-05-39.
Официальный сайт Управления в сети Интернет: https://obrazovanie-pav-pos.edumsko.ru/
Адрес электронной почты Управления: otd.kd.ou@mail.ru
Общеобразовательная организация, непосредственно предоставляющая Услугу _____________________________________________________
Место нахождения общеобразовательной организации: ______________________________
Почтовый адрес общеобразовательной организации _________________________________
График работы общеобразовательной организации:
Понедельник: __________________________________
Вторник: __________________________________
Среда: __________________________________
Четверг: __________________________________
Пятница: __________________________________
Суббота: __________________________________
Воскресенье: выходной день
График приема Заявлений: ____________________________________
(Пример: Последняя пятница месяца: 12.00-14.00.)
Примечание: В графике приема Заявлений указать только те часы, в которые производится прием Заявлений (рекомендуется указать не более 2 часов в неделю).
Контактный телефон: ___________________________
Официальный сайт общеобразовательной организации в сети Интернет: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты общеобразовательной организации ________________________________________________________________
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Приложение 3
к Типовому регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется  предоставление Услуги
 Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1.1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993;
1.2. Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993–р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами 
субъектов Российской Федерации, и муниципальными учреждениями и организациями»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729–р  «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениям и и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

Законом Московской области № 94/2013–ОЗ «Об образовании»
[Перечень муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги]; 
Уставы и акты общеобразовательной организации

Приложение 4
к Типовому регламенту

Форма Заявления о предоставлении Услуги * 
Директору _______________________
_________________________________

(наименование общеобразовательной организации)
_________________________________

(муниципальное образование Московской области)
от родителя (законного представителя)
Фамилия ___________________________________________
Имя ________________________________________________
Отчество** _________________________________________
Дата рождения _______________________________________
Серия, номер документа, удостоверяющего личность ______
_____________________________________________________ Кем выдан___________________________________________
СНИЛС______________________________________________Вид родства__________________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающих факт рождения и родство Заявителя или законность представления прав обучающегося____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________________________ Адрес электронной почты______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить доступ к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости для получения информации о текущей успеваемости обучающегося в __________ классе ____________
____________________________ 

___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество обучающегося)

«___» _______20__года ______________________________________
 (подпись)

*  Все поля обязательны для заполнения
** Заполняется при наличии

Приложение 5
к Типовому регламенту

Описание документов, необходимых для получения Услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ
Документы, необходимые для получения Услуги

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 4 к 
настоящему Регламенту

Заполняется интерактивная
форма Заявления.

Согласие на обработку персональных данных Форма согласия на обработку персональных данных Заполняется интерактивная
форма Согласия на обработку персональных данных

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации»

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации

Паспорт гражданина СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик 
и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в 
СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без граждан-
ства»)

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации

Документы, удостоверя-
ющие полномочия пред-
ставителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями за-
конодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления 
о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена. 

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации

Свидетельство о рождении 
ребенка

Постановление Правительства Российской Федерации  от 31.10.1998 № 1274 
«Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния».

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации

Постановление органов опеки о 
назначении опекунства.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации

Договор о приемной семье или 
распоряжение органа опеки.

Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей».
Федеральный закон от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной орга-
низации



официальный вестник№ 13 декабрь 2018 103
Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, необходимые для получения Услуги

Документы, подтвержда-
ющие 
факт рождения 

Свидетельство о рождении ре-
бенка на территории Российской 
Федерации

Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния»

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной органи-
зации

Свидетельство о рождении 
ребенка, выданное консуль-
ским учреждением Российской 
Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства
Реквизиты документа указаны
в Заявлении для сверки с копией документа, хранящейся в 
общеобразовательной организации

Документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный и удостове-
ренный штампом «апостиль» 
компетентным органом ино-
странного государства, с удо-
стоверенным в установленном 
законодательством Российской 
Федерации переводом на рус-
ский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства-участника 
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной органи-
зации

Документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетент-
ным органом иностранного 
государства, переведенный 
на русский язык и легализован-
ный консульским учреждением 
Российской Федерации за преде-
лами территории Российской 
Федерации

 При рождении ребенка на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции, отме-
няющей требование легализации иностранных официальных документов, 
заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной органи-
зации

Документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетент-
ным органом иностранного го-
сударства, переведенный на 
русский язык и скрепленный гер-
бовой печатью

При рождении ребенка на территории иностранного государства, являюще-
гося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 
января 1993 года

Реквизиты документа указываются в электронной форме 
запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной органи-
зации

Документы, подтвержда-
ющие родство Заявителя 
(или законность представ-
ления прав ребенка)

свидетельство о рождении 
ребенка

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 
«Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния». Реквизиты документа указываются в электронной форме 

запроса. Информация проверяется на основании копий 
документов, хранящихся в общеобразовательной органи-
зации

свидетельство о расторжении 
брака

форма утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об ут-
верждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

свидетельство о перемене 
имени

форма утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об ут-
верждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Приложение 6
к Типовому регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги
________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации)

«___» _________ _____ г. 
___________________________,  (Ф.И.О. заявителя)

Адрес электронной почты 
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости 

_______________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

в соответствии с Вашим запросом от ___________№_________ сообщает, что отказывает  (дата) 
в предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости для получения информации о текущей успеваемости обучающегося ________________________________

___________________________________________
(ФИО обучающегося, класс)

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:

1. Наличие недостоверной, искаженной, противоречивой или неполной информации в Заявлении. Указываются причины отказа по данному основанию 
2. Несоответствие Заявителя кругу лиц, имеющих право на получение Услуги, указанных в пункте 2 Регламента Указываются причины отказа по данному основанию
3. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя в соответствии с пунктом 2.2 Регламента Указываются причины отказа по данному основанию
4. Несоответствие сведений о Заявителе, указанных в Заявлении копиям документов, хранящихся в общеобразовательной организации Указываются причины отказа по данному основанию
5. Наличие доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости, предоставленного ранее Указываются причины отказа по данному основанию
6. Отзыв заявителем заявления о предоставлении Услуги Указываются причины отказа по данному основанию

Для получения консультации по вопросу предоставления Услуги Вы можете обратиться в общеобразовательную организацию по телефону: __________________________
либо по адресу _________________________________________;
__________________________________________ ______________ ___________________
(уполномоченное должностное лицо (подпись) (ФИО)

Приложение 7
к Типовому регламенту

  Форма решения о предоставлении Услуги

__________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

ФИО заявителя

Уважаемый _____________________!
 (ИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления _____ (№, дата подачи) Вам предоставлен доступ к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости 
для получения информации о текущей успеваемости обучаемого в _________ классе ____________________________________________________________________________ФИО обучаемого)
Для получения информации о текущей успеваемости обучаемого Вам необходимо авторизоваться в системе «Школьный портал» ________________________________________

(ссылка на портал)
В Государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» с помощью подтвержденной учётной записи в ЕСИА.
При наличии проблем с доступом и работой в системе «Школьный портал» обращайтесь в службу поддержки или отправьте сообщение на __________________________.
 (адрес эдектронной почты)

« » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение 8
к Типовому регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

a. Получение доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости обучаемого в общеобразовательной организации 
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I. Прием и регистрация Заявления для предоставления Услуги

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС Административные действия Срок выполнения Содержание действия

РПГУ/ ИСУОД/
Общеобразовательная организация

Прием и регистрация заявления на 
предоставлении Услуги с сохранение 
даты и времени 

В день направления 
Заявления В ИСУОД осуществляется автоматическая регистрация Заявления с присвоением реги-

страционного номера и даты регистрации (соответствует дате подачи заявления на РПГУ). 
Заявитель уведомляется о получении Заявления путём направления Заявителю соответству-
ющего уведомления в Личном кабинете на РПГУ.

II. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги

Административные действия Срок выполнения Содержание действия
Общеобразовательная ор-
ганизация/ ИСУОД

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) доступа к 
электронному дневнику и электронному 
журналу успеваемости обучаемого 

1 рабочий день Администратор ИСУОД общеобразовательной организации передает Заявление ответственному за 
предоставление Услуги сотруднику общеобразовательной организации, который осуществляет про-
верку сведений, указанных в заявлении для принятия решения о предоставлении Услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Услуги, изложенных в пункте 13 настоя-
щего Регламента, сотрудник общеобразовательной организации подготавливает проект решения об 
отказе в предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Услуги, принимается решение о предо-
ставлении Услуги: сотрудник общеобразовательной организации подготавливает проект решения о 
предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

Регистрация Заявителя в ИСУОД 1 рабочий день В случае принятия решения о предоставлении Услуги ответственный за предоставление Услуги 
передает данные о Заявителе администратору ИСУОД общеобразовательной организации.
Администратор ИСУОД общеобразовательной организации осуществляет внесение данных 
Заявителя в ИСУОД для валидации данных Заявителя.

IV. Предоставление Заявителю результата предоставления Услуги 

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС Административные действия Срок выполнения Содержание действия

Образовательная организация/ИСУОД
Направление решения о предо-
ставлении Услуги в Личный кабинет 
Заявителя на РПГУ

В день регистрации Заявителя 
в ИСУОД/принятия решения 
об отказе в предоставлении 
Услуги

Результат предоставления Услуги независимо от принятого решения направляется 
Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 

b. Получение информации о текущей успеваемости в электронном дневнике и электронному журналу успеваемости

1. Авторизация в системе «Школьный портал» на РПГУ

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС Административные действия Срок выполнения Содержание действия

РПГУ/ ИСУОД
Осуществление входа Заявителя 
в систему «Школьный портал» на 
РПГУ

Заявитель, ранее получивший доступ к электронному дневнику и электронному журналу успе-
ваемости, после авторизации на РПГУ посредством ЕСИА авторизуется в системе «Школьный 
портал»

3. Предоставление сведений о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале в системе «Школьный портал»

Место выполнения 
процедуры/ используе-

мая ИС
Административные действия Срок выполнения Содержание действия

РПГУ/ ИСУОД
Предоставление информации о текущей успе-
ваемости обучающегося в электронном днев-
нике и электронном журнале успеваемости 

в момент активной 
сессии в системе 
«Школьный портал»

После авторизации в системе «Школьный портал» на РПГУ Заявитель получает доступ к информации 
о текущей успеваемости обучающегося в электронном дневнике и электронном журнале в системе 
«Школьный портал», в том числе:
-сведения о результатах текущего контроля успеваемости;
-сведения о результатах промежуточной аттестации;
-сведения о результатах итоговой аттестации;
-сведения о посещаемости уроков (занятий);
-сведения о расписании уроков (занятий);
-сведения об изменениях, внесенных в расписание уроков (занятий);
-содержание образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изучаемого на 
уроке (занятии), общего и индивидуального домашнего задания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2018 № 2394
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов», Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 № 181/16 «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества». 
 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 29.05.2018 № 1178 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» считать утратившим силу.
 3. 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.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» (далее – 

Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» (далее – Муниципальная услуга), состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
Пр аво на получение Муниципальной услуги, имеют физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).
Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении и информи-
ровании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении   3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра муниципального имущества».
Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за получением Муниципальной услуги в Администрацию 
муниципального образования Московской области, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация. 

Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).
Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением выписки из реестра муниципального имущества. Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги обрабатываются посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ).

Способ подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведен в пункте 16 настоящего Административного регламента.
Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
Выписка из реестра муниципального имущества, оформленная в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального имущества, оформленное в соответствии с Приложением 5 к настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ. В бумажном виде результат 
предоставления Муниципальной услуги хранится в архиве Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ рас-
печатывается и заверяется экземпляр электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Срок регистрации заявления

Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо 
в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

Правов     ые основания предоставления Муниципальной услуги
Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 
Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителя Заявителя):
В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, от имени заявителя о предоставлении выписки из реестра (заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, приведенной в Приложении 8 к 

Административному регламенту). 
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, от имени заявителя о предоставлении выписки из реестра (заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, приведенной в Приложении 8 к 

Административному регламенту). 
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, от имени представителя заявителя о предоставлении выписки из реестра (заполняется в электронной форме, по составу полей соответствует форме, приведенной в Приложении 8 

к Административному регламенту).
 10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
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10.6. Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
Исчерп ывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или 

Организаций
Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или Организаций, отсутствуют. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.7. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.9. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Административному регламен-

ту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является отнесение запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации 

с ограниченным доступом.
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 Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

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 посредством РПГУ.
16.2. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
16.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для представления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, в порядке, предусмо-

тренном подпунктом 16.4 настоящего Административного регламента. 
16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.4.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
16.5. Выбор заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области.
Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.
17.3. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ 

распечатывается и заверяется экземпляр электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю Заявителя).
Максимальный срок ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации по оказанию Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соот-

ветствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса РПГУ 

«Узнать статус Заявления».
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. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства 
Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.3. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту.
22.4. 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
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) подача и прием заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) принятие решения;
4) направление результата.
Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен в 

Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Административного регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - текущий контроль);
1) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
 Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в 

соответствии с порядком, утвержденным 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».

Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги
Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих и 

специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

Порядок осуществления текущего контроля утверждается руководителем Администрации. 
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации проводятся должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Московской области не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации проводятся должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
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Московской области на основании решения министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и 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.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги не-
сут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее не предоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушени-
ем установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации для предоставления Муниципальной услуги, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги

Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих, а также специалистов МФЦ при предоставлении 
Муниципальной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 

предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица либо муниципальных служащих. 
В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется через РПГУ);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
1.7. 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.
1.8. Жалоба может быть направлена через Личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть при-

нята при личном приеме Заявителя в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
1.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг.
1.10. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
1.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) РПГУ.
28.13. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.
1.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
1.15. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение Администрацию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
1.16. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги в МФЦ рассматривается Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области. 
1.17. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных слу-

жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных и муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отчетности о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
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1.18. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящими требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
28.18. 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.

28.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

1.20. Жалоба, поступившая в уполномоченную на ее рассмотрение Администрацию, 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, уполномоченной на ее рассмотрение.

1.21. В случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, ее должностного лица или муниципального служащего в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении 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.

1.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уполномоченное на ее рассмотрение должностное лицо Администрации принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта Администрации. 

1.21. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо Администрации принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.22. 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 
электронной форме через РПГУ, ответ заявителю направляется в Личный кабинет посредством РПГУ. 

1.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
1.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
1.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.
1.26. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации 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 настоящими требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.27. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации 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 и сообщить заявителю, направившему обраще-

ние, о недопустимости злоупотребления правом;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
28.27.1. 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.

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
 Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработ-
ки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных), уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации), в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
 2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
 3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  Приложение 1
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
   

Администрация Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 
Административный регламент Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»;

ЕСИА 
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
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Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
организация организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

простая электронная подпись электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной под-
писи определённым лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», располо-
женная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;
сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная электронная 
подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с исполь-
зованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;
электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Приложение 2
 к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-10-61
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
http://www.pavpos.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru

2. 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 

П          риложение 3
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

П орядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
 а) на официальном сайте Администрации - pavpos@mosreg.ru;
 б) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации;
1) график работы Администрации;
2) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
3) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
4) текст Административного регламента с приложениями;
5) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
6) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
7) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

П риложение 4
к     административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма выписки из реестра

Выписка из реестра муниципального имущества ____________________________________ (наименование Администрации)
 по состоянию на __.__.____

Количество страниц: _

 № п/п Реестровый номер Наименование здания (поме-
щения) Местонахождение Кадастровый (условный) номер Общая площадь объекта, кв.м

Вид права: ________ Субъект права: _________ Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п Реестровый номер Наименование сооружения Местонахождение Кадастровый номер Общая площадь объекта, кв.м/ протяжен-
ность, м/ емкость, куб. м 

Вид права: __________ Субъект права: __________ Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п Реестровый номер Наименование земельного 
участка Место-нахождение Кадастро-вый номер Общая площадь 

объекта, кв.м Категория Разрешенное использова-ние

Вид права: __________ Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п Реестровый номер 
Наименование объекта 
движимого имущества/
транспортного средства

Место-нахождение Инвентарный номер/
Идентификационный номер (VIN)

Балансовая стоимость, 
тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.

Вид права: __________ Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

Подпись уполномоченного лица 
 М.П.  _______________

Приложение 5
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма уведомления об отсутствии информации в реестре муниципального имущества
Уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

____________________________________ (наименование Администрации)

Наименование Местонахождение Реестровый номер Кадастровый (условный, учетный, идентификационный, инвентарный) номер

_____ _______ ______ ______

По состоянию на __.__.____ указанный объект не значится в реестре муниципального имущества _____________________________________________________________________ (наименование 
Администрации)

Подпись уполномоченного лица 
 М.П. _______________
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Приложение 6
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма уведомления об отказе в предоставлении информации из реестра муниципального имущества
Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра муниципального имущества ____________________________________ (наименование Администрации)

Наименование Местонахождение Реестровый номер Кадастровый (условный, учетный, идентификационный, инвентарный) номер

_____ _______ ______ ______

Информация в отношении данного объекта отнесена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

Подпись уполномоченного лица 
 М.П. _______________

Приложение 7
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

  Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг»;
8. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
9. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»;
10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
11. Кодексом Московской области об административных правонарушениях от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ;
12. Уставом муниципального образования Московской области.

  Приложение 8
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
 
В Администрацию ________________

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица или наименование, организационно-правовая форма и сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

юридического лица, индивидуального предпринимателя)
адрес: ___________________________
(указать адрес места жительства – для физических лиц, места нахождения – для юридических лиц)
Телефон: ________________________
адрес электронной почты: __________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» 

Прошу Вас выдать выписку из реестра муниципального имущества 
________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
на следующий объект:

Наименование Местонахождение Реестровый номер Кадастровый номер Условный номер Учетный номер

_____ _______ ______ ______ ______ ______

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись ____________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
_______________________ _____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)
 
П риложение 9
к  административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс доку-
мента Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае об-
ращения представителя Заявителя, 
не уполномоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утвержде-
нии Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Представляется электронный образ 
документа (2 и 3 страница).

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановле-
нием Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обсто-
ятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 
1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

Представляется электронный образ 
документа все страницы.

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ 
документа всех страниц.

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ 
документа всех страниц.

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме № 2П (Приложение № 2 к 
Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выда-
че и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»).

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц доку-
мента.

Военный билет
Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка прове-
дения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц доку-
мента.

Временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть оформлено по форме № 3 (Приказ Министра 
обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета»).

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц доку-
мента.

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 
№ 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц доку-
мента.
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Класс доку-

мента Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
- Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный образ 
документа. 

П риложение 10
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации 

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» 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 лица, непосредственно подающего Заявление;
- документы содержат подчистки и исправления текста;
- документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность);
- представлен неполный комплект документов;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным Административным регламентом);
- представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

П риложение 11
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную 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. 

П   риложение 12
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ; 
предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
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);
соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
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 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предвари-
тельной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ. 

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдо-
перевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и 
слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать само-
стоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
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».
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание осна-

щается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за 

Услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Пр  иложение 14
к административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Пе  речень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Подача и прием заявления и документов



112 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выпол-
нения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе МФЦ/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Подача документов 

1 календарный день 
(не включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием спе-
циальной интерактивной формы в электронном виде. Заявление может быть сформировано 
на базе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание) распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с 
электронными образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. В случае обращения представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу до-
кументов и получения результата предоставления Муниципальной услуги, сканируется под-
писанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 22 настоящего 
Административного регламента.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выпол-
нения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе МФЦ/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Прием документов 1 рабочий день 15 минут

Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре. «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных 
Заявителем (представителем Заявителя) элек-
тронных документов (электронных образов до-
кументов) поступивших с РПГУ

1 рабочий день

15 минут

После поступления документов в электронной форме из РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях 
предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме документов и 
уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством изменения статуса 
Заявления в личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представите-
ля Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие реше-
ния».

3. Принятие решения

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС
Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

2 рабочих дня

30 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов осуществляет поиск запро-
шенных объектов в реестре муниципального имущества и формирует проект резуль-
тата предоставления услуги (в зависимости от результата предоставления услуги): 
- выписку из реестра муниципального имущества (Приложение 4 к настоящему 
Административному регламенту);
- уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального имущества 
(Приложение 5 к настоящему Административному регламенту); 
- уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра муниципального 
имущества (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту).

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного долж-
ностного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется упол-
номоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации, исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги, подписывает подготовленный 
проект решения.

4. Направление результата

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС Административные действия Средний срок 

выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Направление результата 1 рабочий день 10 минут

Через РПГУ:
1) результат направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;
2) предоставление услуги фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ.

Через МФЦ:
1) в этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ;
2) специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 № 2509

 г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство  городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную  постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области  от 14.11.2016 №2433 (с изм. от 05.05.2017 №1081,  от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, от 14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 №1639, от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 
№659, от 06.07.2018 №1427, от 10.08.2018 №1663, от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393)  

 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 ре-
ализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования по направлениям муниципальной программы «Предпринимательство городского 
округа Павловский Посад Московской области»,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433(с изм. от 05.05.2017 №1081, от 21.06.2017 №231, от 04.09.2017 №930, от 14.11.2017 №1371, от 07.12.2017 №1639, от 06.03.2018 №408, от 30.03.2018 №659, 
от 06.07.2018 №1427, от 10.08.2018 31663, от 28.09.2018 №1904, от 22.11.2018 №2393) изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение  к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области  от 11.12.2018 № 2509 

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области»

1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» абзац 9 изложить в новой редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад

3 1 0 0 0

2. В приложение №1 к Программе «Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:
2.1. В позиции паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» абзац 9 изложить в новой редакции:

Планируемые результаты реализации подпрограммы
Планируемое значение показателя по годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад

3 1 0 0 0

2.2. В приложении №1 к Подпрограмме «Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» показатель 9 изложить в новой редакции:

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в переч-
не мероприятий подпро-

граммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

Количество победителей конкурса на лучшее 
новогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад 

Показатель муници-
пальной программы единица 3 3 1 0 0 0 3.6

2.4. В приложение №2 к Подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» внести следующие изменения:
2.4.1. Основное мероприятие 1 и мероприятие 1.3 изложить в следующей редакции:

N  п/п Мероприятие  подпрограммы
Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники  финанси-
рования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за выпол-
нение  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.
Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 2017-2021

Итого 11 508,305 2 443,15  9 065,155 - - -

Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 

«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 

оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Средства бюджета 
Московской области 7 500,0* - 7 500,0* - - -

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
района

2 143,15 2 143,15 - - - -

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

1 565,155 - 1 565,155 - - -

Средства бюджетов 
поселений 300,0 300,0 - - - -

1.3

Мероприятие 1.3
Частичная компенсация субъектам малого 
и среднего предпринимательства, зани-
мающихся социально значимыми видами 
деятельности (предприятия социально-
бытового обслуживания (парикмахерские, 
химчистки, ремонт обуви), ветеринарные 
клиники, частные детские сады и образо-
вательные центры, предприятия здраво-
охранения, физкультуры и социального 
обслуживания граждан) затрат, связанных 
с арендными платежами и оплатой 
коммунальных услуг, в том числе финан-
сирование исполненных и неоплаченных 
контрактов в 2017 г.

2017-2021

Итого 215,155 100,0 115,155 - - -

Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 
«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 
оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

Предоставление субсидии 
субъекту МСП

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
района

100,0 100,0 - - - -

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

115,155 0,0 115,155

2.4.2. основное мероприятие 3 и мероприятие 3.6 изложить в следующей редакции:

N  п/п Мероприятие  подпрограммы
Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники  финан-
сирования Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный  за выпол-
нение  мероприятия  под-
программы

Результаты  выпол-
нения  мероприятий  
подпрограммы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

Основное мероприятие 3
Проведение мероприятий, 

связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование 
положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли 

предпринимательства

2017-2021

Итого 850,0 425,0 125,0 100,0 100,0 100,0
Средства бюд-
жета Павлово-
Посадского района

275,0 275,0 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные ис-
точники 550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6

Денежное поощрение победителей 
конкурса на лучшее новогоднее 
оформление организаций, учреж-
дений, предприятий, дворовых 
территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов город-
ского округа Павловский Посад

2017-2021

Итого 100,0 75,0 25,0 - - -
Отдел социально-эконо-
мического развития МКУ 
«Центр развития инвести-
ционной деятельности и 
оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства»

П р ед о с та вл е н н о е 
денежное поощрение 
победителям конкур-
са- субъектам МСП

Средства бюд-
жета Павлово-
Посадского района

75,0 75,0 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

25,0 0,0 25,0 - - -
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2.5. В приложении №3 к Подпрограмме в разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства» пункты 1.3 
и 3.6 изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия Программы (подпрограммы) Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реали-
зацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия

Мероприятие 1.3. Частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности (предприятия социально-бытового обслуживания 
(парикмахерские, химчистки, ремонт обуви), ветеринарные клиники, частные 
детские сады и образовательные центры, предприятия здравоохранения, 
физкультуры и социального обслуживания граждан) затрат, связанных с 
арендными платежами и оплатой коммунальных услуг, в том числе финанси-
рование исполненных и неоплаченных контрактов в 2017 г

Средства бюджета Павлово-
Посадского района (2017г.)

Средства бюджета городско-
го округа Павловский посад 
(2018г.)

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на реализацию 
мероприятия;
Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) 
размер предоставляемой субсидии;
К - прогнозируемое количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства , принимающих уча-
стие в мероприятии - получателей поддержки

Всего: 215,155 тыс. руб. 
2017 г. – 100 тыс. руб. 
2018 г. -115,155тыс. руб. 
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб. 
2021 г. - 0,0 тыс. руб. 

Мероприятие 3.6. Денежное поощрение победителей конкурса на лучшее 
новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, дворовых 
территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета Павлово-
Посадского района (2017г.)

Средства бюджета городско-
го округа Павловский посад 
(2018г.)

Чк = Сср х К, где:
Чк – сумма средств, направляемая на реализацию 
мероприятия;
Сср – планируемый средний размер денежного по-
ощрения;
К – количество победителей конкурса

Всего:100,0 тыс. руб. 
2017г. – 75,0 тыс. руб. 
2018г. – 25,0 тыс. руб.
2019 г. – 0 тыс. руб.
2020г. – 0 тыс. руб. 
2021 г. – 0 тыс. руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 0.11.2018 № 2448

г. Павловский Посад

О внесении изменений 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 от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599,  от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769).

 
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 объемов финансирования на 2018-2022г.г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769):

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной 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: 485 748,18 101 719,18 108 933,0 85 493,00 99 247,00 90 356,00

Средства бюджета Московской области 4424,3* 4 424,3* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 41 517,18 10 634,18 23 101,00 1 891,00 1 891,00 4 000,0
Внебюджетные источники 439 806,70 86 660,70 85 832,00 83 602,00 97 356,00 86 356,00

1.2. Раздел «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 1.1. «Субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения городского округа Павловский Посад» подпрограммы I «Чистая вода»» паспорта про-
граммы изложить в следующей редакции:

N п/п Адрес объекта (Наимено-
вание объекта)

Годы строи-
тельства/ре-
конструкции/
капитально-
го ремонта

Проектная 
мощность 

Предельная 
стоимость 

объекта, тыс. 
руб.

Профинансировано Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до ввода 

в эксплуатацию, 
тыс. руб.

Всего 2018 2019 n-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
станции обезжелезивания 
г.о. Павловский Посад, 
д.Кузнецы

2018 300 м3/сут 0

Итого 3 827,8 3 827,8 0,0 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области 3 050,0 3 050,0 0,00 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 777,0 777,0 0,00 0,00

2.

Приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
станции обезжелезивания 
г.о. Павловский Посад, 
д.Тарасово

2018 120 м3/сут 0

Итого 901,7 901,7 0,0 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области 718,6 718,6 0,00 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 183,1 183,1 0,00 0,00

3.

Приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
станции обезжелезивания 
г.о. Павловский Посад, 
д.Ново-Загарье

2018 50,4 м3/сут 0

Итого 821,7 821,7 0,0 0,00
Средства бюджета Москов-
ской области 654,9 654,9 0,00 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад

166,8 166,8 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

Средства бюджета Мо-
сковской области
Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

Всего: 5 551,2 5 551,2 0,0 0,00
4424,3 4424,3 0,00 0,00

1126,9 1126,9 0,00 0,00

1.3. Раздел «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» подпрограммы II «Очистка сточных вод»» паспорта программы изложить в следующей редакции:

п/п
Адрес объекта 
(Наименование 

объекта)

Годы строитель-
ства/реконструк-
ции/капитально-

го ремонта

Проектная 
мощность 

Предельная стоимость 
объекта, тыс. руб. Профинансировано Источники финанси-

рова-ния

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до 

ввода в эксплуа-
тацию, тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Реконструкция 
очистных сооруже-
ний г.Павловский 
Посад, пер.Интер-
национальный, 
д.28Б (в том числе 
ПИР)

2018-2021 150000 куб. 
м/сут 0

Итого 6 210,00 0,00 6 210,0 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

6 210,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Всего: 6 210,00 0,00 6 210.0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 210,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00

 1.4. Подпрограмму I «Чистая вода» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.5. Подпрограмму II «Очистка сточных вод» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.6. Подпрограмму III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
 1.7. Подпрограмму IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.
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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 Московской области О.В. Печникова
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.11.2018 № 2448

г. Павловский Посад

О внесении изменений 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 от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599,  от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769).

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 объемов финансирования на 2018-2022г.г.,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769):

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной 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: 485 748,18 101 719,18 108 933,0 85 493,00 99 247,00 90 356,00

Средства бюджета Московской области 4424,3* 4 424,3* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 41 517,18 10 634,18 23 101,00 1 891,00 1 891,00 4 000,0
Внебюджетные источники 439 806,70 86 660,70 85 832,00 83 602,00 97 356,00 86 356,00

1.2. Раздел «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 1.1. «Субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения городского округа Павловский Посад» подпрограммы I «Чистая вода»» паспорта про-
граммы изложить в следующей редакции:

N п/п Адрес объекта (Наименование 
объекта)

Годы строитель-
ства/реконструк-
ции/капитального 

ремонта

Проектная 
мощность 

Предельная 
стоимость объ-
екта, тыс. руб.

Профинансировано Источники финансирования

Финансирование, тыс. рублей
Остаток сметной стоимо-
сти до ввода в эксплуата-

цию, тыс. руб.Всего 2018 2019 n-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию станции обезжеле-
зивания г.о. Павловский Посад, 
д.Кузнецы

2018 300 м3/сут 0

Итого 3 827,8 3 827,8 0,0 0,00
Средства бюджета Московской 
области 3 050,0 3 050,0 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 777,0 777,0 0,00 0,00

2.

Приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию станции обезжеле-
зивания г.о. Павловский Посад, 
д.Тарасово

2018 120 м3/сут 0

Итого 901,7 901,7 0,0 0,00
Средства бюджета Московской 
области 718,6 718,6 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 183,1 183,1 0,00 0,00

3.

Приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию станции обезжеле-
зивания г.о. Павловский Посад, 
д.Ново-Загарье

2018 50,4 м3/сут 0

Итого 821,7 821,7 0,0 0,00
Средства бюджета Московской 
области 654,9 654,9 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

166,8 166,8 0,00 0,00

Всего по мероприятию:

Средства бюджета 
Московской области
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Всего: 5 551,2 5 551,2 0,0 0,00
4424,3 4424,3 0,00 0,00

1126,9 1126,9 0,00 0,00

1.3. Раздел «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции, капитального ремонта) муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых пред-
усмотрено мероприятием 1.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» подпрограммы II «Очистка сточных вод»» паспорта программы изложить в следующей редакции:

п/п Адрес объекта (Наименова-
ние объекта)

Годы строитель-
ства/реконструк-
ции/капитально-

го ремонта

Проектная 
мощность 

Предель-
ная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профинанси-
ровано

Источники финанси-
рова-ния

Финансирование, тыс. рублей Остаток сметной 
стоимости до ввода 

в эксплуатацию, 
тыс. руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Реконструкция очистных 
сооружений г.Павловский 
Посад, пер.Интернациональ-
ный, д.28Б (в том числе ПИР)

2018-2021 150000 
куб. м/сут

0 Итого 6 210,00 0,00 6 210,0 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

6 210,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: Средства бюд-
жета Москов-
ской области
Средства 
бюджета город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Всего: 6 210,00 0,00 6 210.0 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 210,00 0,00 6 210,00 0,00 0,00 0,00

 1.4. Подпрограмму I «Чистая вода» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
 1.5. Подпрограмму II «Очистка сточных вод» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
 1.6. Подпрограмму III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
 1.7. Подпрограмму IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4 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 Болотникова А.В.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникова
         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.11.2018 № 2393

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2433 ( в ред. постановлений от 05.05.2017 № 1081, от 21.06.2017 № 231, от 04.09.2017 № 930,  от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 1639,  от 06.03.2018 № 
408, от 30.03.2018 № 659,  от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663,  от  28.09.2018 № 1904)  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2019-2021 годы,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 №2433  (в ред. постановлений от 05.05.2017 № 1081, от 21.06.2017 № 231, от 04.09.2017 № 930, от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 1639, от 06.03.2018 № 408, от 30.03.2018 
№ 659, от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663, от 28.09.2018 № 1904), изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области 

 от 22.11.2018 № 2393
Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области»

1. Позицию паспорта «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: 8 123 

982,093 1 678 948,15 1 472 
602,943 1 543 538,0 1 633 874,0 1 795 

019,0
Средства бюджета Московской области 7580,0 80,0 7 500,0* 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Павлово-Посадского района 2 418,15 2 418,15 - - - -

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 101 300,943 - 26 138,943 25054,0 25054,0 25054,0

Средства бюджетов поселений* 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 8 012 383,0 1 676 150,0 1 438 964,0 1 518 484,0 1 608 820,0 1 769 
965,0

* планируемый объем финансирования из средств бюджета Московской области.

2. В подпрограмму III «Развитие похоронного дела» внести следующие изменения:
2.1. Позицию паспорта «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств» подпрограммы изложить в следующей редакции:

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 2018 год 2019 
год

2020 
год 2021 год

Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области

Всего: в том числе: 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0
Средства бюджета городского округа Павловский 
Посад 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0

2.2. В приложение 2 к подпрограмме в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы  III «Развитие похоронного дела»  пункты 2.,  2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 2.4. и «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

N 
п/п

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.
 

Основное мероприятие 2.
Приведение кладбищ городского
округа Павловский Посад в соответствие с По-
рядком деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории Московской 
области

2018-2021

Итого 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0

МКУ «Ритуальные 
услуги» 

Приведение кладбищ городского 
округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком 
деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории 
Московской области к 2021 году - 
100%:

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад (в т.ч. 
оплата кредиторской за-
долженности 2017г.)

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0

2.1.

Мероприятие 2.1.
Проведение инвентаризации мест захоронения 
на кладбищах городского округа Павловский 
Посад

2018

Итого 1469,8 569,8 900,0 0,0 0,0
МКУ «Ритуальные 
услуги»

Приведение объектов похоронного 
назначения в соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

1469,8 569,8 900,0 0,0 0,0

2.2.

Мероприятие 2.2.
Соблюдение финансирования мероприятий 
по содержанию мест захоронений в размере, 
установленном нормативом расходов на 
содержание мест захоронения (на один га 
площади мест захоронения), в соответствии с 
Законом Московской области
от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах 
стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюд-
жетных трансфертов»

2018-2021

Итого 93424,683 22798,683 21742,0 24442,0 24442,0

МКУ «Ритуальные 
услуги»
МБУ «Благоустрой-
ство»

Финансирование мероприятий по 
содержанию мест захоронений в 
размере, установленном нормативом 
расходов на содержание мест 
захоронения (на один га площади 
мест захоронения), в соответствии с 
Законом Московской области
от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нор-
мативах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансфертов» в раз-
мере 100%;

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад (в т.ч. 
оплата кредиторской за-
долженности 2017г.)

93 424,683 22798,683 21742,0 24442,0 24442,0

2.2.1.

Мероприятие 2.2.1.
Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие 
с требованиями Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области

2018-2021

Итого 70 643,783 18056,783 15729,0 18429,0 18429,0

МБУ 
«Благоустройство»

Приведение объектов похоронного 
назначения в соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад (в т.ч. 
оплата кредиторской за-
долженности 2017г.)

70 643,783 18056,783 15729,0 18429,0 18429,0

2.2.2.

Мероприятие 2.2.2.
Организация деятельности и содержание 
МКУ «Ритуальные услуги», в том числе 
финансирование исполненных и неоплаченных 
контрактов в 2017 г.

2018-2021

Итого 22 780,9 4741,9 6013,0 6013,0 6013,0

МКУ «Ритуальные 
услуги»

Выполнения функций, возложенных 
на МКУ в сфере погребения и 
похоронного дела

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

22 780,9 4741,9 6013,0 6013,0 6013,0

2.3.
Мероприятие 2.3.
Ограждение кладбищ городского округа 
Павловский Посад

2018

Итого 2 735,0 935,0 1800,0 - -
МБУ «Благоустрой-
ство»

Приведение объектов похоронного 
назначения в соответствие 
требованиям законодательства 
Российской Федерации

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

2 735,0 935,0 1800,0 - -

2.4

Мероприятие 2.4.
Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патологоа-
натомического вскрытия

2018-2021

Итого 1942,2 106,2 612,0 612,0 612,0

МКУ «Ритуальные 
услуги» Транспортировка в морг умершихСредства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

1942,2 106,2 612,0 612,0 612,0

Всего по подпрограмме 2018-2021

Итого 99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

99 710,783 24 548,783 25054,0 25054,0 25054,0

2.3. В приложение 3 к подпрограмме в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела»  пункты 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.3., 
2.4. изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации ме-
роприятия, в том числе 
по годам (тыс. руб.)

Эксплуата
ционные расходы

Мероприятие 2.1.
 Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах городского 
округа Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад Сс= сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия

Всего: 1469,8
2018 г. – 569,8 2019 г. – 
900,0 2020 г. – 0,0 
2021 г. – 0,0
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Мероприятие 2.2.
Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоро-
нений в размере, установленном нормативом расходов на содержание 
мест захоронения (на один га площади мест захоронения), в соответствии 
с Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О норма-
тивах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов»

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(в том числе оплата кредитор-
ской задолженности 2017г.)

В соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ (в 
ред. от 09.11.2016г.) «О нормативах стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов».
Расчет денежных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденным данным законом нормативом расходов на содер-
жание мест захоронения, на один га площади мест захоронения.

Всего : - 93424,683
2018 г. – 22798,683
2019 г. – 21742,0
2020 г. – 24442,0
2021 г. – 24442,0

Мероприятие 2.2.1.
Организация приведения кладбищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с требованиями Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской области

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (в 
том числе оплата кредитор-
ской задолженности 2017г.)

Пп= сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия

Всего: 70643,783 
2018 г. – 18056,783
2019 г. – 15729,0
2020 г. – 18429,0
2021 г. – 18429,0

Мероприятие 2.2.2.
Организация деятельности и содержание МКУ «Ритуальные услуги», », 
в том числе финансирование исполненных и неоплаченных контрактов 
в 2017 г.

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Расчёт произведён в соответствии с
утверждённым штатным расписанием

Всего: 22780,9
2018 г. – 4741,9
2019 г. – 6013,0
2020 г. – 6013,0
2021 г. – 6013,0

Мероприятие 2.3.
Ограждение кладбищ городского округа Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

С = (См*S)+Ср, где:
С – сумма затрат,
См – стоимость установки 1 м забора,
S – периметр территории,
Ср – стоимость работ

Всего: 2735,0 
2018 г. – 935,0
2019 г. – 1800,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

Мероприятие 2.4.
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатоми-
ческого вскрытия

Средства городского округа 
Павловский Посад

Расчет произведен в соответствии с Методикой определения про-
гноза налогового потенциала бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Московской области и расчетных показателей 
общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Московской области по полномочиям городских 
округов, утвержденной законом Московской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановые периоды

Всего: 1942,2 2018 г. – 
106,2 2019 г. - 612,0 2020 
г. - 612,0 
2021 г. - 612,0

 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.11.2018 № 2434

г. Павловский Посад

О внесении изменений 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 постановлений от 09.02.2018 №205,  от 28.03.2018 №641, от 27.07.2018 №1558,  от 10.08.2018 №1638) 

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, от 10.08.2018 №1638) 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:

1708988,1 307392,7 329954,4 449827,0 307907,0 313907,0

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -

Средства бюджета Московской области 152496,4 26849,1 25741,3 93530,0 - 6376,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 1429950,4 154002,3* 304213,1 356297,0 307907,0 307531,0

Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

1.2. Показатель «Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы по сохранению объектов культурного наследия» строки Паспорта программы «Планируемые 
результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы по сохранению объектов культурного наследия, единиц 0 0 0 0 1

1.3. Строку Паспорта программы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить следующими показателями:

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной 
заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 
года, единиц

- 1,15 - - -

1.4. Показатель таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

1 Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные 
работы по сохранению объектов культурного наследия Показатель муниципальной программы единиц 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.1

1.5. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить следующим показателем:

9 Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 
период с 01.09.2018 по 31.12.2018 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работни-
ков, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 
01.09.2018 года

Показатель 
муниципальной 

программы

еди-
ниц

- - 1,15 - - - Мероприятие 
9.1 – 9.4

1.6. Таблицу «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить следующим показателем:

Отношение среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 
года к среднемесячной заработной плате 
указанной категории работников, определенный 
исходя из условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений на 2018 год до 
01.09.2018 года

единица

Форма федерального статистического наблюдения №ЗП-культура «Сведе-
ния о численности и оплате труда работников сферы культуры по категори-
ям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 №581 «Об 
утверждении статистического инструментария для проведения федерально-
го статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотре-
ны мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Пз= Сз1/Сз2, где:
Пз- числовое значение отношения; 
Сз1 - среднемесячная заработная плата работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 
01.09.2018 по 31.12.2018 года;
Сз2 - среднемесячная заработная плата указанной катего-
рии работников, определенный исходя из условий оплаты 
труда работников муниципальных учреждений на 2018 год 
до 01.09.2018 года

1.7. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции 

согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, финансирование которых предусмо-

трено 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 информация»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2018 № 437

 г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утвержденную постановлением  Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 
14.11.2017 № 1369) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 приоритетных целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павловский По-
сад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 14.11.2017 № 1369), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

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
27.03.2018 № 600

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования до-
рожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», 
утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.11.2017 №1370). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посад-
ского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объ-
ёмов финансирования и приоритетных уточнённых показателей реализации муниципальной программы 
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский 
Посад Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.11.2017 №1370), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная ин-
формация»  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 609

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Молодое поколение городского округа 
Павловский Посад Московской области»,   утвержденную постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2430  (в редакции 
Постановлений от 14.04.2017 №844,  от 11.08.2017 №767, от 26.12.2017 №1848) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на 
основании Распоряжения Главного управления социальных коммуникаций от 05.03.2018 № 34р-3 «Об 
утверждении методики расчета показателя оценки муниципальных образований Московской области для 
проведения рейтинга «Оценка эффективной работы органов местного самоуправления Московской об-
ласти по обеспечению достижения целевого показателя развития Московской области» «РАБОТАЙ С 
МОЛОДЕЖЬЮ» (уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (в редакции Постановлений от 14.04.2017 №844, 
от 11.08.2017 №767, от 26.12.2017 № 1848) изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции 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 ин-
формация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2018 № 658

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расши-
рение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской 
области», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 14.11.2017 № 1382 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посад-
ского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» в целях уточнения целе-
вых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рын-
ка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области», утверж-
дённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
14.11.2017 № 1382, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский 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 окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 № 1309

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования до-
рожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», 
утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 27.03.2018 № 600)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области» и в целях уточнение объёмов финансирования на 2018 год,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2432 (в редакции от 27.03.2018 № 600), изложив её в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник «городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Нужного И.Н.

 
Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова 

 
  Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-

га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1684 от 16.08.2018

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утвержденную постановлением  Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 
14.11.2017 № 1369, 12.03.2018 № 437) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 финансирования, значений целевых показателей, перечня мероприятий, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павловский По-
сад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 14.11.2017 № 1369, 12.03.2018 № 
437), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018 № 1927
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования до-
рожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», 
утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.06.2018 № 1309)  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-

транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.06.2018 № 1309), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник «городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Нужного И.Н.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2392 от 22.11.2018
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», утвержденную постановлением  Администрации Павлово-По-
садского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 
№293, от 13.03.2017 №484, от 26.04.2017 №1014, от 07.06.2017 №88, от 18.07.2017 №484, от 11.09.2017 
№ 951, от 14.11.2017 № 1369, от 29.12.2017 №1903,от 12.03.2018 № 437,  от 16.08.2018 №1684) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 финансирования на 2018-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павловский По-

сад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 №293, от 13.03.2017 
№484, от 26.04.2017 №1014, от 07.06.2017 №88, от 18.07.2017 №484, от 11.09.2017 №951, от 14.11.2017 
№1369, от 29.12.2017 №1903, от 12.03.2018 №437, от 16.08.2018 №1684), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИе
26.11.2018 № 2421

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования до-
рожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», 
утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 28.09.2018 № 1927) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 – 2021 годы,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2432 (в редакции от 28.09.2018 № 1927), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет. 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Нужного И.Н.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2431

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский 
Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации городского округа 
Павловой Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 05.02.2018 №161, 27.03.2018 №596, 13.04.2018 
№793, 20.07.2018 №1516, 12.09.2018 №1810, 28.09.2018 №1929)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 внесением изменений в государственную программу Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2022 годы и с уточнением объёмов финансирования на 2018-2022 гг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Мо-

сковской области» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции постановления от 05.02.2018 №161, 27.03.2018 
№596, 13.04.2018 №793, 20.07.2018 №1516, 12.09.2018 №1810, 28.09.2018 №1929), изложив её в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления дела-
ми Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная ин-
формация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 № 2449

 г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения городского 
округа Павловский Посад Московской области»,  утверждённую постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2421(в ред. от 10.08.2018 
г. №1670)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области», и в связи с уточнением объемов финансирования на 2019-2021 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения городского окру-
га Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2421 (в ред. от 10.08.2018 г. 
№1670), изложив её в новой редакции (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции 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 окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 № 2461

г. Павловский Посад

О внесении изменений в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной 
основе МУП «Энергетик», утвержденные постановлением  Администрации городского округа Пав-
ловский Посад  Московской области от 26.10.2018 № 2180  

 В соответствии с Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Порядком уста-
новления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями 
и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным Решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 141/13 и 
письмом Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.09.2018 № 28Исх-3771/12.1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 
МУП «Энергетик», утвержденные постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.10.2018 № 2180, изложив в новой редакции (прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.12.2018 года.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 03.12.2018 № 2461

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 
МУП «Энергетик» 

№
п/п

Наименование услуги Итого затрат, руб.
(без НДС)

1. Согласование проектной и рабочей документации при размещении 
объекта в охранной зоне сетей

3 200,00

2. Согласование ППР (схемы производства работ, совмещенного плана 
подземных инженерных сетей и сооружений) 2 500,00
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3.
Согласование отчетной документации о выполнении инженерных 
изысканий (материалов топографо-геодезических работ и инже-
нерных изысканий)

3 200,00

4.
Проверка на соответствие ранее выданным техническим услови-
ям подключения (технологическом присоединении) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

1 100,00

5.
Согласование выноса, перекладки и переустройства существую-
щих сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих под 
пятно застройки.

3 500,00

6.
Согласование и подготовка письменных заключений по проектной, 
предпроектной и другой строительной документации объекта ка-
питального строительства. 

3 200,00

Примечание: все вышеперечисленные услуги для органов местного самоуправления городского окру-
га Павловский Посад Московской области предоставляются без оплаты.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 № 2508

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат,  связанных с 
установкой камер видеонаблюдения в подъездах  многоквартирных домов 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановле-
нием Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», решением 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», Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с установкой камер видеонаблюдения 
в подъездах многоквартирных домов (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции городского округа Павловский Посад Московской области А.В.Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 № 2510

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда город-
ского округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в 
ред. от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374,  28.08.2018 № 1745).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2019-2021 год и целевых показателей раз-
вития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский 

Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 26.03.2018 
№594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374, 28.08.2018 № 1745) изменения, изложив её в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В. 

 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная ин-
формация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 № 2511

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти» на 2019-2024гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 проектом бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 - 2021 гг., а также в целях приведения муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области в соответствие с государственными программами Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

6. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» (при-
лагается).

7. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 14.10.2014 № 1480 (в ред. от 06.04.2015 № 406; от 15.09.2015 
№ 1410; от 12.05.2016 № 984; от 27.12.2016 № 2856; от 14.11.2017 № 1382; в ред. от 29.03.2018 № 685; 
в ред. от 29.05.2018 № 1158).

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

9. 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 ин-
формация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2431

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский По-
сад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации городского округа Павло-
вой Посад  от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 05.02.2018 №161, 27.03.2018 №596, 13.04.2018 №793, 
20.07.2018 №1516, 12.09.2018 №1810, 28.09.2018 №1929).  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского 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 внесением изменений в государственную программу Московской области «Цифровое 
Подмосковье» на 2018-2022 годы и с уточнением объёмов финансирования на 2018-2022 гг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Мо-

сковской области» (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции постановления от 05.02.2018 №161, 27.03.2018 
№596, 13.04.2018 №793, 20.07.2018 №1516, 12.09.2018 №1810, 28.09.2018 №1929), изложив её в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления дела-
ми Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информа-
ция»

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области
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