
№ 14 
Декабрь 2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 276/33
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
28.03.2018 № 209/22, от 20.06.2018 № 233/25 от 28.09.2018 №259/29)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 18.12.2018 № 224/2018-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области от 19.12.2017 № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и необходимостью проведения дополнительных рас-
ходов Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных решениями Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22, 
от 20.06.2018 № 233/25, от 28.09.2018 №259/29) следующие изменения:

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

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

ме 3 902 903 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 027 484 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 3 905 165 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 2 262 тыс. 
рублей.

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

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 103 707 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 91 982 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 81 981 тыс. рублей».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад 

Московской области по состоянию на 1 января 2019 года в размере 40 277 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа Павловский Посад Мо-

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

ласти от имени городского округа Павловский Посад Московской области от кредитных организаций 
- 0 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти - 40 277 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2018 год в размере 377 877 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской 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 об-
ласти от имени городского округа Павловский Посад Московской области от кредитных организаций 
- 0 тыс. рублей;

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

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2019 год в размере 359 180 тыс. рублей.

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

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

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

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

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2020 год в размере 361 048 тыс. рублей.

1.4 Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить предельный объем заимствований городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области в течение 2018 года в сумме 40 277 тыс. руб., 2019 года – 0 тыс. руб., 2020 года - 0 
тыс. рублей.»

1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Установить объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на обслуживание муниципального долга городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2018 год в размере 481 тыс. руб., на 2019 год в размере 0 тыс. руб. и на 2020 год в 
размере 0 тыс. рублей.»

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

ласти на 2018 год предусматриваются средства на мероприятия по охране окружающей среды в 
сумме 251 875 тыс. рублей, на 2019 год – 2 437 тыс. рублей, на 2020 год – 2 437 тыс. рублей, финан-
сирование которых, будет осуществляться в рамках муниципальной программы».

1.7 Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти предусматриваются средства в рамках муниципальной программы на капитальные вложения 
в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (школа 
на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство) 
на 2018 год 1 100 тыс. руб., на 2019 год 22 958 тыс. руб., на 2020 год 14 579 тыс. рублей.»

1.8. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти предусматриваются средства на финансовое обеспечение работ, оказываемых централизо-
ванной бухгалтерией Администрации на 2018 год - 72 989 тыс. руб., на 2019 год – 74 970 тыс. руб., 
на 2020 год – 74 970 тыс. рублей.

1.9. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2018 год предусматриваются средства за найм жилых помещений врачам в целях закре-
пления врачебных кадров в размере 1 700 тыс. руб., на 2019 – 2 700 тыс. руб., на 2020 – 2 700 тыс. 
руб. в рамках муниципальной программы.»

1.10. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского 

округа Павловский Посад Московской области:
на 2018 год в размере 326 317 тыс. рублей,
на 2019 год в размере 121 121тыс. рублей,
на 2020 год в размере 118 503 тыс. рублей.
1.11. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
37. Установить на 2018 год размер резервного фонда Администрации городского округа Пав-

ловский Посад Московской области в сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год – 1 000 тыс. руб., на 2020 
год – 1 000 тыс. рублей.»

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

1.13. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

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

1.15. Приложение № 7 «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 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему Решению.

1.16. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.17. Приложение № 11 «Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

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

1.19. Приложение № 17 «Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на погашение и обслуживание муниципального долга на 2018 год», 
изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.20 Приложение №19 «Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2018 год.», изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоя-
щему Решению.

1.21. Приложение №23 «Информация о муниципальном долге городского округа Павловский 
Посад Московской области по формам долговых обязательств с приложением перечня муници-
пальных гарантий, выданных руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от имени Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области и Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени 
городского округа Павловский Посад Московской области «, изложить в редакции согласно прило-
жению №10 к настоящему Решению

1.22. Дополнить решение пунктом 41,1 следующего содержания:: 
«41.1. 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».
2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 

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

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

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

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

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского округа 

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

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

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

 период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 28.03.2018 № 209/22,

от 20.06.2018 № 233/25, от 28.09.2018 №259/29) 
 от 27 декабря 2018 № 276/33



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

 Приложение№1
 к решению Совета депутатов городского округа 

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

 на плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 14.12.2017 № 168/15

Поступления доходов
в бюджет городского округа Павловский Посад

Московской области на 2018 год
 (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма
1 2 3

Налоговые доходы 1514625
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1100916

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

1036676

182 10102020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3457

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

12948

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

47835

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 59871

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

26581

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

251

100 10302250 01 0000 110

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

38885

000 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-5846

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 123501

182 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 83932

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

182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23

182 10504010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

11495

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 216723
182 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40925

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

40925

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 175798

182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 69138

182 10606042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

106660

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина  13614

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

13541

002 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 73

Неналоговые доходы 363056

002 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 192021

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

1205

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)

166518

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

160000

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)

2068

002 11105074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участков) 4450

Коды Наименование Сумма
1 2 3

002 111 07014 04 0000 120

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

18

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)

24280

плата за найм муниципального жилья 17980
плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций 6300

048 11200000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1688
048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1688

000 11300000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 2677

002 11301530 04 0000 130

плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюдже-
ты муниципальных районов

143

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

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

228

002 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 2268

002 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 50946

002 11402043 04 0000 410

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

14446

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

10600

002 11406312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, 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

25900

000 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4277

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

205

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

35

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

76

188 11608010 01 0000 140 

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

360

004 11618040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

115

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

105

048 11625010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 150

000 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 69

000 11625060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 923

000 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

4

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

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

513

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

672

000 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

800

000 11700000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 111447
002 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 111447

000 10000000 00 0000 000 Итого налоговых и неналоговых доходов 1877681

000 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2025222

000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 2027484

000 20210000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 46234

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

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 654137

002 20225497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей. 8160
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

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

148815

 002 20225555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

18890

002 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том 
числе: 478272

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обуче-
ния в муниципальные общеобразовате-льные органи-
зации в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

833

на проведение капитального ремонта муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 20804

на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах

1680

на мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время в соответствии с государственной программой 
Московской области «Социальная защита населения Мо-
сковской области» на 2017-2021 годы»

4186

на приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

14132

на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, действующих на территории Москов-
ской области по приему и обработке заявлений о вклю-
чении избирателей, участников референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахож-
дения и направлению соответствующей информации в 
территориальные избирательные комиссии 

2890

на дооснащение материально-техническими средства-
ми, приобретение программного аппаратного комплек-
са для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации в МФЦ 

1275

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

субсидии на софинансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

73823

на рекультивацию полигонов ТБО 87926
на строительство и реконструкцию объектов культуры 3437
на софинансирование расходов на повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

14171

на поддержку учреждений культуры муниципальных 
образований Московской области 7970

на капитальные вложения в общеобразовательные ор-
ганизации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

20900

на обеспечение современными аппаратно-программ-
ными комплексами общеобразовательных организа-
ций в Московской области

5431

на устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Светлый город»

32871

на закупку оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкур-
са на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области

500

на закупку оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

1000

на мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в му-
ниципальных организациях дополнительного образо-
вания детей

2500

на ремонт подъездов в многоквартирных домах 14325
на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 27146

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

на компенсацию оплаты основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту 108

на комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 30

на предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

264

на ликвидацию несанкционированных свалок и нава-
лов мусора 10666

на обеспечение современными аппаратно-программ-
ными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
культуры

163

на обеспечение современными аппаратно-программ-
ными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций об-
разования

324

на софинансирование работ в целях проведения капи-
тального ремонта автомобильных дорог, примыкаю-
щих к территориям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан 

105941

на установку камер видеонаблюдения в подъездах много-
квартирных домов 2900

на создание коворкингцентров в Московской области 7500
на софинансирование расходов на организацию деятель-
ности многофункцио-нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

3069

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1323353

Коды Наименование Сумма
1 2 3

002 20230022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

49105

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

62356

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

4011

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

3736

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

3797

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

444

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 

38757

для осуществления переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской об-
ласти №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области»

4369

для осуществления государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений 5243

на осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

1459

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

540

002 20235082 04 0000 151

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

28599

002 20235120 04 0000 151

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

706

002 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1182587
на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

30398

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

451326

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

17807

на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-зова-
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)

683056

000 20240000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3760

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

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

3760

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

- 2262

002 21960010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-2131

002 21925020 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов городских округов

-131

Всего доходов 3902903

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

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

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

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

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

городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018 № 233/25, от 28.09.2018 №259/29) 

 от 27 декабря 2018 № 276/33
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»

  

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 кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

002 01030100 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те 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 бенефициа-
ра к принципалу

002 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

Начальник Финансового управления     И.М.Хорт

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
«О внесении изменений в решение Совета 

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

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

 (с учетом изменений, внесенных решениями
 Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
 от 28.03.2018 № 209/22,

от 20.06.2018 № 233/25,от 28.09.2018 № 259/29)»
от 27 декабря 2018 № 276/33

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области 
«О бюджете городского округа Павловский Посад

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

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

(тыс. рублей)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 001 3 000

Общегосударственные вопросы 001 01 3 000
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3 000

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

001 01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования 001 01 03 95 0 00 02000 2 002

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 2 002

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 02000 120 2 002

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 998
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 100 663

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 001 01 03 95 0 00 04000 120 663

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 95 0 00 04000 200 333

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 95 0 00 04000 240 333

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 ПАВ-
ЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 002 1 616 713

Общегосударственные вопросы 002 01 383 512
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го 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 государственных 
(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 04 180 180

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 168 571

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

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

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

002 01 04 01 4 02 60830 5 243

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

002 01 04 01 4 02 60830 100 5 243

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 01 4 02 60830 120 5 243

Подпрограмма «Информационная политика» 002 01 04 01 5 00 00000 8 743
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 7 550

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

002 01 04 01 5 01 00010 7 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 01 00010 200 7 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 01 00010 240 7 550

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредством 
наружной рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 193

Информирование населения муниципального об-
разования посредством наружной рекламы 002 01 04 01 5 02 00010 1 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 02 00010 200 1 193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 5 02 00010 240 1 193

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы» 002 01 04 01 6 00 00000 137

Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

002 01 04 01 6 05 00000 137

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 002 01 04 01 6 05 00010 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 6 05 00010 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 6 05 00010 240 137

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

Основное мероприятие «Обеспечение градостро-
ительной деятельности и устойчивое развитие 
территории городского округа Павловский Посад»

002 01 04 01 7 01 00000 4 369

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

002 01 04 01 7 01 60700 4 369

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

002 01 04 01 7 01 60700 100 3 787

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 7 01 60700 240 582

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 002 01 04 01 8 00 00000 150 079
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

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

002 01 04 01 8 01 00000 150 079

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

002 01 04 01 8 01 00010 149 539

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 94 963

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 00010 120 94 963

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 00010 200 53 817

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 00010 240 53 817

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 759
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 759
Создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

002 01 04 01 8 01 62670 540

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

002 01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 01 8 01 62670 120 513

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 01 8 01 62670 240 27

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 05 0 00 00000 4 732

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 05 2 00 00000 4 732

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

002 01 04 05 2 01 00000 1 752

Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области (в т.ч. погашение кредитор-
ской задолженности)

002 01 04 05 2 01 00010 1 752

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 01 00010 200 1 752

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 01 00010 240 1 752

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 2 050

Приобретение оборудования для перехода на 
цифровой формат 002 01 04 05 2 02 00020 2 050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 00020 200 2 050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 00020 240 2 050

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области»

002 01 04 05 2 03 00000 599

Приобретение, установка, настройка и техниче-
ское обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, 
программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и пер-
сональных данных, антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной подписи, а 
также проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, ис-
пользуемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

002 01 04 05 2 03 00010 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 03 00010 200 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 03 00010 240 599

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 331

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

002 01 04 05 2 04 60940 264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 60940 200 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 60940 240 264

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

002 01 04 05 2 04 S0940 67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 S0940 200 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 04 S0940 240 67

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

002 01 04 06 0 00 00000 3 798

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 798

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Реализация федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов общего образования, в том числе мероприя-
тий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 798

Обеспечение переданного государственного 
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 3 798

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 3 776

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 06 2 02 60680 120 3 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 2 02 60680 200 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 2 02 60680 240 22

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

002 01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 002 01 04 13 2 00 00000 2 748
Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 2 748

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

002 01 04 13 2 01 61420 100 2 394

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 002 01 04 13 2 01 61420 120 2 394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 2 01 61420 200 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 2 01 61420 240 354

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Форми-
рование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

002 01 04 14 0 00 00000 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 331
Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
в сфере благоустройства» 002 01 04 14 2 01 00000 331

Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 01 04 14 2 01 60870 331

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

002 01 04 14 2 01 60870 100 331

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

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 201 174
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 156 571

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 ра-
ботника»

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 на-
селению 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 5 116
Основное мероприятие «Хранение, комплектова-
ние, учет и использование документов Архивного 
фонда Московской области и других архивных 
документов в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской обла-
сти и других архивных документов, поступивших 
в Павлово-Посадский муниципальный архив 
Московской области

002 01 13 01 3 01 00010 1 105

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

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 01 3 01 00010 110 1 040

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 00010 240 65

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

002 01 13 01 3 01 60690 4 011

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

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 674
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 01 3 01 60690 110 3 674

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 60690 200 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 01 60690 240 337

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 01 13 01 4 00 00000 2 444

Основное мероприятие «Организация эффектив-
ного управления собственностью» 002 01 13 01 4 01 00000 2 444

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 2 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 4 01 00010 200 2 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 4 01 00010 240 2 444

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 002 01 13 01 8 00 00000 147 311
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 01 13 01 8 01 00000 111 650

Выполнение других общегосударственных рас-
ходов 002 01 13 01 8 01 00020 19 020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00020 200 2 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00020 240 2 902

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

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 16 018
Исполнение судебных актов 002 01 13 01 8 01 00020 830 14 782
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 1 236
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 72 989

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 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00050 200 7 249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00050 240 7 249

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 7
Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок» 002 01 13 01 8 01 00060 11 947

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 11 496

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 01 8 01 00060 110 11 496

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00060 200 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00060 240 451

Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр развития инвестици-
онной деятельности и оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»

002 01 13 01 8 01 00070 7 694

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 7 578

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 01 8 01 00070 110 7 578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00070 200 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 8 01 00070 240 116

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

002 01 13 01 8 02 00000 35 661

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство» 002 01 13 01 8 02 00010 35 661

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

002 01 13 01 8 02 00010 600 35 661

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 01 8 02 00010 610 35 661
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифро-
вой городской округ Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 13 05 0 00 00000 42 490

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 42 490

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности МФЦ» 002 01 13 05 1 02 00000 40 890

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ. За-
купка товаров, работ (услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 34 721

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

002 01 13 05 1 02 00010 600 34 721

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 34 721

Ремонт (зданий) помещений МФЦ 002 01 13 05 1 02 00020 20

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 02 00020 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00020 610 20
Cофинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

002 01 13 05 1 02 60650 3 069

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

002 01 13 05 1 02 60650 600 3 069

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 60650 610 3 069
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на террито-
рии Московской области, по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направле-
нию соответствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии

002 01 13 05 1 02 62680 2 890

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

002 01 13 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 62680 610 2 890
Cофинансирование расходов на организацию 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

002 01 13 05 1 02 S0650 162

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

002 01 13 05 1 02 S0650 600 162

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 S0650 610 162
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на террито-
рии Московской области, по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список

002 01 13 05 1 02 S2680 28

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

002 01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 002 01 13 05 1 03 00000 1 600
Дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, за 
пределами территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

002 01 13 05 1 03 60860 1 275

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

002 01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, за 
пределами территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

002 01 13 05 1 03 S0860 325

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

002 01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 S0860 610 325
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 109
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 109

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 109

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

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 01 13 99 0 00 00000 1 004

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 00020 240 298

Составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 13 99 0 00 51200 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 51200 200 706

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 51200 240 706

Национальная оборона 002 02 61
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 61
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики 002 02 04 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 99 0 00 00010 200 61
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 002 03 32 297

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

002 03 09 20 571

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

002 03 09 02 0 00 00000 20 571

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

002 03 09 02 2 00 00000 18 924

Основное мероприятие «Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 968

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

002 03 09 02 2 02 00010 1 968

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах городского округа 
Павловский Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 749

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах городского 
округа Павловский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных объектах, 
содержание и организация деятельности спаса-
тельных постов на водных объектах.

002 03 09 02 2 03 00010 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 03 00010 200 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 03 00010 240 749

Основное мероприятие «Совершенствование ме-
ханизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения муниципального 
района по единому номеру «112»

002 03 09 02 2 04 00000 16 207

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

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

002 03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 03 09 02 2 04 00010 110 15 538

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 002 03 09 02 2 04 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 09 02 2 04 00010 850 1
Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования насе-
ления»

002 03 09 02 3 00 00000 1 267

Основное мероприятие «Создание и поддер-
жание в постоянной готовности муниципальной 
системы 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 техногенного 
характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание в 
состоянии готовности технических систем управ-
ления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и 
муниципальной системы оповещения и информи-
рования 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 1 067

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 01 00010 240 1 067

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

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

002 03 09 02 3 02 00010 200

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 002 03 09 02 5 00 00000 380

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 380

Создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны. Расходы на подго-
товку и обучение населения округа в области ГО, 
создание, содержание и организацию деятель-
ности курсов ГО городского округа Павловский 
Посад, учебных консультационных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 5 01 00010 200 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 02 5 01 00010 240 380

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 002 03 14 11 726

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 14 02 0 00 00000 11 726

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений» 002 03 14 02 1 00 00000 10 014

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

002 03 14 02 1 01 00000 113

Мероприятия по приобретению, ремонту метал-
лообнаружителей, обслуживанию и развитию 
систем контроля доступа и приобретению инфор-
мационных плакатов, табло, баннеров, памяток 
по действиям при угрозе совершения террористи-
ческого акта

002 03 14 02 1 01 00010 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 01 00010 200 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 01 00010 240 113

Основное мероприятие «Содействие деятельно-
сти общественных организаций правоохранитель-
ной направленности поддержанию общественного 
порядка, информирование населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка»

002 03 14 02 1 02 00000 180

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

002 03 14 02 1 02 00010 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 02 00010 200 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 02 00010 240 180

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Без-
опасный регион» в АПК «Безопасный город» 002 03 14 02 1 03 00000 9 666

Установка и подключение систем видеонаблюде-
ния объектов социальной сферы, мест с массо-
вым пребыванием людей к системе «Безопасный 
регион»

002 03 14 02 1 03 00010 9 666

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 03 00010 200 9 666

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 03 00010 240 9 666

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на предупреж-
дение проявлений экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в молодеж-
ной среде»

002 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

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 наркома-
нии и токсикомании» 002 03 14 02 1 05 00000 40

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 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 05 00010 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 1 05 00010 240 40

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 002 03 14 02 4 00 00000 1 712

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа Павловский Посад»

002 03 14 02 4 03 00000 1 712

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

002 03 14 02 4 03 00010 1 712

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Национальная экономика 002 04 374 005
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 482
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сель-
скохозяйственной продукции городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 04 05 15 0 00 00000 482

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

002 04 05 15 0 12 00000 482

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

002 04 05 15 0 12 00010 482

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 15 0 12 00010 200 482

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 15 0 12 00010 240 482

Транспорт 002 04 08 6 314
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

002 04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования» 002 04 08 03 1 00 00000 6 314

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



8 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Организация транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры со-
циальной поддержки.

002 04 08 03 1 01 00010 6 314

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 03 1 01 00010 240 6 199

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

002 04 08 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 08 03 1 01 00010 610 115
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 351 489
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 326 317

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 316 999
Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 01 00000 64 013

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог. 002 04 09 03 2 01 00010 64 013

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

002 04 09 03 2 01 00010 600 64 013

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 64 013
Основное мероприятие «Строительство и ремонт 
объектов дорожно-мостового хозяйства» 002 04 09 03 2 02 00000 252 986

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания. 002 04 09 03 2 02 00010 55 038

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 00010 200 2 877

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 00010 240 2 877

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

002 04 09 03 2 02 00010 600 52 161

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 52 161
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 002 04 09 03 2 02 00020 13 229

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 00020 240 4 158

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

002 04 09 03 2 02 00020 600 9 071

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 9 071
Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

002 04 09 03 2 02 60240 73 823

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 60240 240 73 823

Cофинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

002 04 09 03 2 02 60250 105 941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 60250 200 105 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 60250 240 105 941

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

002 04 09 03 2 02 S0240 3 885

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 S0240 240 3 885

Cофинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

002 04 09 03 2 02 S0250 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 S0250 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 03 2 02 S0250 240 1 070

Подпрограмма «Безопасность дорожного дви-
жения» 002 04 09 03 3 00 00000 9 318

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

002 04 09 03 3 02 00000 9 318

Проведение работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения. 002 04 09 03 3 02 00010 9 318

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

002 04 09 03 3 02 00010 600 9 318

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 9 318
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Форми-
рование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

002 04 09 14 0 00 00000 25 172

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 04 09 14 1 00 00000 25 172
Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий муниципальных образований 
Московской области»

002 04 09 14 1 03 00000 25 172

Ремонт асфальтового покрытия 002 04 09 14 1 03 00040 1 471
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 14 1 03 00040 200 1 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 14 1 03 00040 240 1 471

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды

002 04 09 14 1 03 L5550 23 701

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 14 1 03 L5550 200 23 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 14 1 03 L5550 240 23 701

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 002 04 12 15 720

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 6 665

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 002 04 12 01 4 00 00000 1 952

Основное мероприятие «Осуществление полно-
мочий по управлению земельными ресурсами» 002 04 12 01 4 02 00000 1 952

Мероприятия по осуществлению земельного кон-
троля, формированию и оформлению земельных 
участков, проведению торгов и сдачи в аренду 
земельных участков

002 04 12 01 4 02 00010 1 952

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 4 02 00010 200 1 952

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 4 02 00010 240 1 952

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)» 002 04 12 01 7 00 00000 4 713

Основное мероприятие «Обеспечение градостро-
ительной деятельности и устойчивое развитие 
территории городского округа Павловский Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 4 197

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

002 04 12 01 7 01 00010 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 01 00010 200 4 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 01 00010 240 4 197

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

002 04 12 01 7 04 00000 516

Ликвидация объектов незавершенного строитель-
ства, находящегося в муниципальной собствен-
ности

002 04 12 01 7 04 00010 419

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00010 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00010 240 419

Реконструкция и строительство въездных стел 002 04 12 01 7 04 00020 97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00020 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 01 7 04 00020 240 97

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

002 04 12 04 0 00 00000 9 055

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 002 04 12 04 1 00 00000 8 810

Основное мероприятие «Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

002 04 12 04 1 01 00000 8 810

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства 002 04 12 04 1 01 00010 1 215

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 00010 800 1 215
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 04 12 04 1 01 00010 810 1 215

Создание коворкинг-центров в Московской об-
ласти 002 04 12 04 1 01 61000 7 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 01 61000 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 01 61000 240 7 500

Создание коворкинг-центров в Московской об-
ласти 002 04 12 04 1 01 S1000 95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 01 S1000 200 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 01 S1000 240 95

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 04 12 04 3 00 00000 245
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 04 12 04 3 02 00000 245

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судеб-
но-медицинской экспертизы и патологоанатоми-
ческого вскрытия

002 04 12 04 3 02 00050 106

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 3 02 00050 240 106

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

002 04 12 04 3 02 00060 139

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 3 02 00060 240 139

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 400 729
Жилищное хозяйство 002 05 01 92 989
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 5 719

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 002 05 01 09 4 00 00000 5 719
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Основное мероприятие «Организация учета энер-
гетических ресурсов в жилищном фонде» 002 05 01 09 4 02 00000 5 719

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в муни-
ципальном жилье

002 05 01 09 4 02 00010 5 719

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

002 05 01 09 4 02 00010 600 5 719

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 09 4 02 00010 610 5 719
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства» 002 05 01 10 1 00 00000 1 000

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

002 05 01 10 1 01 00000 1 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 1 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 39 960

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

002 05 01 10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

002 05 01 10 3 01 00040 5 900

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

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 10 3 01 09602 27 146

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

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда 002 05 01 10 3 01 S9602 6 914

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

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Форми-
рование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

002 05 01 14 0 00 00000 46 310

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах»

002 05 01 14 3 00 00000 46 310

Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
в сфере содержания жилого фонда» 002 05 01 14 3 01 00000 46 310

Приведение в надлежащее состояние подъездов 
в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 00010 2 612

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 00010 800 2 612
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 00010 810 2 612

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов 002 05 01 14 3 01 00020 18 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00020 200 18 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00020 240 18 303

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 002 05 01 14 3 01 00030 2 361

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00030 240 415

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

002 05 01 14 3 01 00030 600 1 946

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 1 946
Проведение обследования состояния многоквар-
тирных домов, экспертизы сметной документации 
(в том числе погашение кредиторской задолжен-
ности)

002 05 01 14 3 01 00040 470

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 14 3 01 00040 240 85

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

002 05 01 14 3 01 00040 600 385

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00040 610 385
Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах кори-
дорного типа

002 05 01 14 3 01 00050 951

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

002 05 01 14 3 01 00050 600 951

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00050 610 951
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Установка камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов 002 05 01 14 3 01 60970 2 900

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 60970 800 2 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 60970 810 2 900

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

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Установка камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов 002 05 01 14 3 01 S0970 739

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0970 800 739
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0970 810 739

Коммунальное хозяйство 002 05 02 9 369
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 9 369

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 02 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) на терри-
тории городского округа Павловский Посад»

002 05 02 09 1 01 00000 5 580

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 1 01 60330 240 4 447

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения качественными жилищно-коммунальными 
услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 3 789

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов муници-
пальной инфраструктуры на территории город-
ского округа Павловский Посад и актуализации 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения»

002 05 02 09 3 01 00000 3 780

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключе-
ния муниципального контракта

002 05 02 09 3 01 00010 3 780

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

002 05 02 09 3 01 00010 600 3 780

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 3 780
Основное мероприятие «Обеспечение технологи-
ческого присоединения к сетям энергоснабжения» 002 05 02 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям 002 05 02 09 3 02 00010 9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 09 3 02 00010 240 9

Благоустройство 002 05 03 293 569
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 19 762

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 03 04 3 00 00000 19 762
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 03 04 3 02 00000 19 762

Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с тре-
бованиями Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области

002 05 03 04 3 02 00020 18 317

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

002 05 03 04 3 02 00020 600 18 317

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 18 317
Ограждение кладбищ городского округа Павлов-
ский Посад 002 05 03 04 3 02 00040 935

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

002 05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00040 610 935
Проведение инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах городского округа Павловский Посад 002 05 03 04 3 02 00070 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 3 02 00070 200 510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 3 02 00070 240 510

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Форми-
рование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

002 05 03 14 0 00 00000 271 782

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 14 1 00 00000 93 915
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образова-
ний Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 7 762

Разработка архитектурно-планировочных концеп-
ций (и рабочей документации) благоустройства 
общественных территорий городского округа 
Павловский Посад Московской области

002 05 03 14 1 01 00010 5 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00010 200 5 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00010 240 5 860
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Благоустройство общественных территорий 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

002 05 03 14 1 01 00020 1 902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00020 200 1 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 01 00020 240 1 902

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

002 05 03 14 1 03 00000 86 153

Комплексное благоустройство дворовых терри-
торий 002 05 03 14 1 03 00010 39 718

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

002 05 03 14 1 03 00010 600 39 718

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 39 718
Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных об-
разований Московской области

002 05 03 14 1 03 00020 4 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 00020 200 36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 00020 240 36

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

002 05 03 14 1 03 00020 600 4 879

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00020 610 4 879
Ремонт дворовых территорий 002 05 03 14 1 03 00030 23 750
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00030 610 23 750
Комплексное благоустройство территорий муни-
ципальных образований Московской области 002 05 03 14 1 03 61350 30

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Москов-
ской области

002 05 03 14 1 03 61360 14 132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 61360 200 14 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 61360 240 14 132

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Москов-
ской области

002 05 03 14 1 03 S1360 3 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1360 200 3 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 1 03 S1360 240 3 600

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 177 867
Основное мероприятие «Исполнение полномочий 
в сфере благоустройства» 002 05 03 14 2 01 00000 131 443

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освеще-
ния, внутриквартального освещения. Приобрете-
ние электроэнергии для наружного освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 45 269

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

002 05 03 14 2 01 00010 600 45 269

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 45 269
Содержание объектов озеленения. Посадка и со-
держание цветников, зеленых насаждений. 002 05 03 14 2 01 00020 15 600

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

002 05 03 14 2 01 00020 600 15 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 15 600
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и 
уборка мусора из металлических урн, содержание 
и уборка парков и скверов. Снос аварийных, 
сгоревших домов и хозяйственных построек.

002 05 03 14 2 01 00030 30 997

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

002 05 03 14 2 01 00030 600 30 997

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 30 997
Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 7 111
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 7 111

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 7 111
Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 26 257
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 00050 200 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 00050 240 473

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

002 05 03 14 2 01 00050 600 25 784

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 25 784
Компенсационное озеленение территории город-
ского округа Павловский Посад 002 05 03 14 2 01 00060 5 081

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

002 05 03 14 2 01 00060 600 5 081

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00060 610 5 081
Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

002 05 03 14 2 01 60870 1 128

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Формирование комфорт-
ной городской световой среды» 002 05 03 14 2 03 00000 46 424

Устройство и капитальный ремонт электросетево-
го хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 00010 5 181

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 00010 200 5 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 00010 240 5 181

Устройство и капитальный ремонт электросетево-
го хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 62630 32 871

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 62630 200 32 871

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 62630 240 32 871

Устройство и капитальный ремонт электросетево-
го хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

002 05 03 14 2 03 S2630 8 372

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 S2630 200 8 372

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 2 03 S2630 240 8 372

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 002 05 03 99 0 00 00000 2 025

Награждение участников конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов

002 05 03 99 0 00 00030 25

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

002 05 03 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 99 0 00 00030 610 25
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

002 05 03 99 И 00 00000 2 000

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

002 05 03 99 И 00 04400 2 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 002 05 05 4 802

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

002 05 05 04 0 00 00000 4 802

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 05 04 3 00 00000 4 802
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

002 05 05 04 3 02 00000 4 802

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги» 002 05 05 04 3 02 00030 4 802

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 4 253

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 002 05 05 04 3 02 00030 110 4 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 3 02 00030 200 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 3 02 00030 240 549

Охрана окружающей среды 002 06 251 875
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания 002 06 03 1 622

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эколо-
гия и окружающая среда городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 06 03 12 0 00 00000 1 622

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

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

002 06 03 12 0 02 00020 672

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

002 06 03 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 02 00020 610 672
Основное мероприятие «Проведение эколого-об-
разовательных 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 «Рациональное использо-
вание природных ресурсов» 002 06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации особо 
охраняемых природных территорий местного зна-
чения. Санитарно-оздоровительные мероприятия 
в лесах и парках и зеленых зонах.

002 06 03 12 0 06 00010 300

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 06 00010 240 100

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

002 06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 06 00010 610 200
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Основное мероприятие «Радиационный мони-
торинг» 002 06 03 12 0 07 00000 50

Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение работ по 
предупреждению рисков выявленных радиацион-
ных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 03 12 0 07 00010 240 50

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

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эколо-
гия и окружающая среда городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

002 06 05 12 0 00 00000 250 253

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

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 1 429
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 00010 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 00010 240 1 429

Ликвидация несанкционированных свалок и на-
валов мусора 002 06 05 12 0 02 60960 10 666

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 12 0 02 60960 800 10 666
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 06 05 12 0 02 60960 810 10 666

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области об-
ращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба

002 06 05 12 0 02 L5070 149 638

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 L5070 240 149 638

Ликвидация несанкционированных свалок и на-
валов мусора 002 06 05 12 0 02 S0960 108

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 12 0 02 S0960 800 108
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 06 05 12 0 02 S0960 810 108

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 12 0 02 S1170 240 486

Образование 002 07 32 000
Общее образование 002 07 02 30 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 30 000

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

002 07 02 06 5 00 00000 30 000

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

002 07 02 06 5 01 00000 30 000

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 8 000

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

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

002 07 02 06 5 01 64480 20 900

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 64480 400 20 900

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 64480 410 20 900
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 1 100

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 07 02 06 5 01 S4480 400 1 100

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 1 100
Дополнительное образование детей 002 07 03 2 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 07 03 08 0 00 00000 2 000

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

002 07 03 08 0 06 00000 2 000

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

002 07 03 08 0 06 00010 2 000

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

Бюджетные инвестиции 002 07 03 08 0 06 00010 410 2 000
Культура, кинематография 002 08 20 860
Культура 002 08 01 20 860
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 08 01 08 0 00 00000 20 860

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

002 08 01 08 0 06 00000 20 860

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Реконструкция здания для размещения до-
ма-музея В.В.Тихонова г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 (в том числе строительный 
контроль, экспертиза проектно-сметной доку-
ментации)

002 08 01 08 0 06 00020 621

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

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 00020 410 621
Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 002 08 01 08 0 06 00050 15 724
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 0 06 00050 200 15 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 0 06 00050 240 15 724

Строительство и реконструкция объектов куль-
туры 002 08 01 08 0 06 64210 3 437

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 08 01 08 0 06 64210 400 3 437

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 64210 410 3 437
Строительство и реконструкция объектов куль-
туры 002 08 01 08 0 06 S4210 1 078

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 08 01 08 0 06 S4210 400 1 078

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 S4210 410 1 078
Социальная политика 002 10 120 893
Пенсионное обеспечение 002 10 01 12 510
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 12 510

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы» 002 10 01 01 6 00 00000 12 510

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 12 510

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 12 510

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 6 04 00010 300 12 510

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 002 10 01 01 6 04 00010 320 12 510

Социальное обеспечение населения 002 10 03 79 568
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 10 03 10 0 00 00000 15 404

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 002 10 03 10 4 00 00000 10 183

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 10 183

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 002 10 03 10 4 01 L4970 10 183

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 4 01 L4970 300 10 183

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 4 01 L4970 320 10 183

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

Компенсация оплаты основного долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту 002 10 03 10 5 01 60220 108

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

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

Компенсация оплаты основного долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту 002 10 03 10 5 01 S0220 1

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей жилищных суб-
сидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

002 10 03 10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 002 10 03 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 6 01 60190 300 5 060

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей 002 10 03 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 10 6 01 S0190 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 002 10 03 10 6 01 S0190 320 52

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

002 10 03 13 0 00 00000 64 164

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 002 10 03 13 2 00 00000 64 164
Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 10 03 13 2 01 00000 46 357

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 002 10 03 13 2 01 61410 46 357

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 01 61410 200 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 01 61410 240 464
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 13 2 01 61410 300 45 893

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 002 10 03 13 2 01 61410 310 45 893

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми» 002 10 03 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 002 10 04 28 815
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 10 04 10 0 00 00000 28 815

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 28 815

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 28 815

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 28 599

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 10 04 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 28 599
Предоставление жилых помещений детям-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 S0820 216

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 002 10 04 10 8 01 S0820 400 216

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 S0820 410 216
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 002 13 481

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 002 13 01 481

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 13 01 01 0 00 00000 481

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами» 002 13 01 01 2 00 00000 481

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 13 01 01 2 06 00000 481

Обеспечение своевременности и полноты испол-
нения долговых обязательств городского округа 
Павловский Посад Московской области

002 13 01 01 2 06 00010 481

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 002 13 01 01 2 06 00010 700 481

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 01 2 06 00010 730 481
Финансовое управление Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

003 24 527

Общегосударственные вопросы 003 01 24 527
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 24 527

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 21 620

Подпрограмма «Развитие муниципальной служ-
бы» 003 01 06 01 6 00 00000 97

Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

003 01 06 01 6 05 00000 97

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно) 003 01 06 01 6 05 00010 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 6 05 00010 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 6 05 00010 240 97

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 003 01 06 01 8 00 00000 21 523
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

003 01 06 01 8 01 00000 21 523

Обеспечение деятельности Финансового управле-
ния Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 21 523

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 20 471

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 003 01 06 01 8 01 00040 120 20 471

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 8 01 00040 200 1 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 01 8 01 00040 240 1 051

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 2 907

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

003 01 06 05 2 00 00000 2 907

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 информацион-
ным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 907

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 2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 05 2 09 00010 200 2 907

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 003 01 06 05 2 09 00010 240 2 907

Контрольно-счетная палата городского округа 
Павловский Посад Московской области 004 8 359

Общегосударственные вопросы 004 01 8 359
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 8 359

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

004 01 06 95 0 00 00000 8 359

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 6 825
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 5 895

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 04000 120 5 895

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 95 0 00 04000 200 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 95 0 00 04000 240 930

Председатель контрольно-счетной палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 534
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 004 01 06 95 0 00 05000 120 1 534

Управление образования Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

005 1 840 785

Образование 005 07 1 811 496
Дошкольное образование 005 07 01 772 062
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 770 777

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 06 1 00 00000 769 256
Основное мероприятие «Проведение капитально-
го ремонта объектов дошкольного образования» 005 07 01 06 1 02 00000 26 103

Мероприятия по проведению капитального ре-
монта муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

005 07 01 06 1 02 62590 20 804

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

005 07 01 06 1 02 62590 600 20 804

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 62590 610 20 804
Мероприятия по проведению капитального ре-
монта муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

005 07 01 06 1 02 S2590 5 299

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

005 07 01 06 1 02 S2590 600 5 299

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 02 S2590 610 5 299
Основное мероприятие «Комплексные и текущие 
ремонты дошкольных организаций» 005 07 01 06 1 03 00000 4 176

Комплексные и текущие ремонты дошкольных 
организаций 005 07 01 06 1 03 00010 4 176

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

005 07 01 06 1 03 00010 600 4 176

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 03 00010 610 4 176

Основное мероприятие «Иные альтернативные 
мероприятия, направленные на доступность до-
школьного образования»

005 07 01 06 1 04 00000 915

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ 005 07 01 06 1 04 00010 915

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 01 06 1 04 00010 300 915

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 01 06 1 04 00010 320 915

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

005 07 01 06 1 05 00000 737 512

Предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям дошкольного образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 01 06 1 05 00010 286 186

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

005 07 01 06 1 05 00010 600 286 186

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 286 186
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Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 451 326

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

005 07 01 06 1 05 62110 600 451 326

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 451 326
Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования»

005 07 01 06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образова-
ний Московской области - победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 01 06 1 06 62130 500

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

005 07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 62130 610 500
Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образова-
ний Московской области - победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 01 06 1 06 S2130 50

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

005 07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 06 S2130 610 50
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 005 07 01 06 6 00 00000 1 521
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 521

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, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью 
до 10 Мбит/с (при наличии технических возмож-
ностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 521

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

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 521

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 521
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 005 07 01 99 0 00 00000 1 285

Награждение участников конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов

005 07 01 99 0 00 00030 25

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

005 07 01 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 99 0 00 00030 610 25
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

005 07 01 99 И 00 00000 1 260

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

005 07 01 99 И 00 04400 1 260

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

005 07 01 99 И 00 04400 600 1 260

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 99 И 00 04400 610 1 260
Общее образование 005 07 02 911 935
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 908 683

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 903 930
Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организаций» 005 07 02 06 2 01 00000 835 382

Предоставление субсидий бюджетным учрежде-
ниям общего образования на выполнение муни-
ципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 119 456

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

005 07 02 06 2 01 00010 600 119 456

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 119 456
Финансовое обеспечение прочих расходов для 
обеспечения деятельности казенных организаций 005 07 02 06 2 01 00020 29 134

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 2 007

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 005 07 02 06 2 01 00020 110 2 007

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 00020 200 26 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 00020 240 26 549

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 578

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 578
Финансовое обеспечение государственных га-
рантий 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 рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 683 056

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 88 915

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 005 07 02 06 2 01 62200 110 88 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62200 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62200 240 618

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

005 07 02 06 2 01 62200 600 593 523

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 593 523
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 3 736

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62240 200 3 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 01 62240 240 3 442

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 02 06 2 01 62240 300 294

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 01 62240 320 294

Основное мероприятие «Реализация федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов общего образования, в том числе мероприя-
тий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

005 07 02 06 2 02 00000 55 638

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 00010 3 869

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

005 07 02 06 2 02 00010 600 3 869

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 00010 610 3 869
Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципаль-
ного и муниципального значения для педагогиче-
ских работников

005 07 02 06 2 02 00020 117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 00020 200 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 00020 240 117

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

005 07 02 06 2 02 62220 38 757

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

005 07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 444

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 02 06 2 02 62230 300 30

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 02 06 2 02 62230 320 30

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

005 07 02 06 2 02 62230 600 414

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 414
Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62260 1 680

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

005 07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 833

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

005 07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 833

Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 62310 1 000
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2260 420

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

005 07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2260 610 420
Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 833

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

005 07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 833
Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 S2310 100

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

005 07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2310 610 100
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Проведение капи-
тального, текущего ремонта образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 04 00000 12 910

Проведение капитального, текущего ремонта 
образовательных организаций 005 07 02 06 2 04 00010 12 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 04 00010 200 5 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 2 04 00010 240 5 400

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

005 07 02 06 2 04 00010 600 7 510

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 04 00010 610 7 510
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 2 245

Основное мероприятие «Реализация комплек-
са 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 2 245

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 2 245

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 2 245

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 005 07 02 06 3 01 00010 110 2 245

Подпрограмма «Система оценки качества обра-
зования и информационная открытость системы 
образования»

005 07 02 06 4 00 00000 189

Основное мероприятие «Обеспечение и проведе-
ние государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 
и основного государственного экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 189

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования и основного госу-
дарственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 189

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

005 07 02 06 4 01 00010 600 189

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 189

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 005 07 02 06 6 00 00000 2 319

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 2 319

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
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, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью 
до 10 Мбит/с (при наличии технических возмож-
ностей)

005 07 02 06 6 04 00010 2 319

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 6 04 00010 200 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 06 6 04 00010 240 229

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

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 090

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 090
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 02 13 0 00 00000 2 752

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 02 13 1 00 00000 2 752
Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов»

005 07 02 13 1 01 00000 2 752

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

005 07 02 13 1 01 62640 2 500

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

005 07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 62640 610 2 500
Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

005 07 02 13 1 01 S2640 252

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

005 07 02 13 1 01 S2640 600 252

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 S2640 610 252
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 005 07 02 99 0 00 00000 500

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

005 07 02 99 И 00 00000 500

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

005 07 02 99 И 00 04400 500

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

005 07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 99 И 00 04400 610 500
Дополнительное образование детей 005 07 03 101 513
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 101 513

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 101 284

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, психо-
лого-педагогического сопровождения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвя-
щенного выпускникам городского округа Павлов-
ский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, на-
правленных 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 00000 983

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 983

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 03 00010 200 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 03 06 3 03 00010 240 863

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 03 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 005 07 03 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 99 322

Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнительного 
образования

005 07 03 06 3 04 00010 99 322

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

005 07 03 06 3 04 00010 600 99 322

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 99 322

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы до-
полнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности»

005 07 03 06 3 05 00000 300
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Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей технической и естественнонаучной на-
правленности

005 07 03 06 3 05 00010 300

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

005 07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы допол-
нительного образования детей художественной 
направленности»

005 07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей художественной направленности

005 07 03 06 3 06 00010 50

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

005 07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 06 00010 610 50
Основное мероприятие»Обеспечение современ-
ными аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты инфор-
мации муниципальных организаций Московской 
области»

005 07 03 06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

005 07 03 06 3 09 60930 324

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

005 07 03 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 09 60930 610 324
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

005 07 03 06 3 09 S0930 83

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

005 07 03 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 09 S0930 610 83
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 005 07 03 06 6 00 00000 229
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со скоро-
стью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные шко-
лы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 229

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, распо-
ложенные в сельских поселениях - со скоростью 
до 10 Мбит/с (при наличии технических возмож-
ностей)

005 07 03 06 6 04 00010 229

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

005 07 03 06 6 04 00010 600 229

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 229
Другие вопросы в области образования 005 07 09 25 986
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 17 199

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 005 07 09 06 6 00 00000 17 199
Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности Управления образования» 005 07 09 06 6 01 00000 10 440

Обеспечение деятельности Управления обра-
зования 005 07 09 06 6 01 00010 10 440

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 9 728

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 005 07 09 06 6 01 00010 120 9 728

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 06 6 01 00010 200 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 06 6 01 00010 240 712

Основное мероприятие «Расходы на содержание 
и обеспечение деятельности «Информационно-
методического центра»

005 07 09 06 6 02 00000 6 759

Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности «Информационно-методического центра» 005 07 09 06 6 02 00010 6 759

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

005 07 09 06 6 02 00010 600 6 759

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 6 759
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 09 13 0 00 00000 8 787

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков» 005 07 09 13 3 00 00000 8 787

Основное мероприятие «Обеспечение бесплат-
ными путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов»

005 07 09 13 3 01 00000 1 135

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 01 S2190 1 135

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
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 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 005 07 09 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 01 S2190 200 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 01 S2190 240 74

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 01 S2190 300 517

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 01 S2190 320 517

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

005 07 09 13 3 01 S2190 600 466

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 01 S2190 610 466
Основное мероприятие «Оплата проезда орга-
низованных групп детей к местам их отдыха и 
обратно»

005 07 09 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно 005 07 09 13 3 02 00010 37

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

005 07 09 13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 005 07 09 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и со-
провождающего их лица, иных категорий лиц из 
числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском округе Пав-
ловский Посад или родители которых работают на 
территории городского округа Павловский Посад»

005 07 09 13 3 03 00000 3 429

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 03 S2190 3 429

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 03 S2190 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 13 3 03 S2190 240 245

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 03 S2190 300 660

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 03 S2190 320 660

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

005 07 09 13 3 03 S2190 600 2 524

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 03 S2190 610 2 524
Основное мероприятие «Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области за счет субсидии из бюджета 
Московской области»

005 07 09 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 005 07 09 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 07 09 13 3 04 62190 300 2 486

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 005 07 09 13 3 04 62190 320 2 486

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

005 07 09 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 13 3 04 62190 610 1 700
Социальная политика 005 10 29 289
Охрана семьи и детства 005 10 04 29 289
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Об-
разование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 289

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 289
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 289

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 04 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 005 10 04 06 1 05 62140 310 28 999

Управление по культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

006 411 781

Национальная экономика 006 04 310
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 006 04 12 310

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад» 006 04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма 
в городском округе Павловский Посад 006 04 12 08 0 08 00010 310
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 310
Образование 006 07 63 692
Дополнительное образование детей 006 07 03 53 261
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 07 03 08 0 00 00000 53 261

Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования

006 07 03 08 0 07 00010 52 887

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

006 07 03 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 52 887
Мероприятия, направленные на развитие систе-
мы музыкального и художественного образова-
ния, поддержка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 07 03 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 006 07 03 08 0 07 00020 240 20

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

006 07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 150
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

006 07 03 08 0 07 60930 163

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

006 07 03 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 60930 610 163
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами со средствами крипто-
графической защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской области

006 07 03 08 0 07 S0930 41

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

006 07 03 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 S0930 610 41
Молодежная политика 006 07 07 9 402
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 9 402

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние мероприятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 610

Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 610

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 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 250
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала 
молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 8 732

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и твор-
ческого потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 867

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

006 07 07 07 0 02 00010 600 867

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 867
Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с молоде-
жью «Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 7 865

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

006 07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация меропри-
ятий по развитию молодежных общественных 
организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 60

Организация мероприятий по развитию молодеж-
ных общественных организаций и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 60

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

006 07 07 07 0 03 00010 600 60

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 60
Другие вопросы в области образования 006 07 09 1 029
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

006 07 09 13 0 00 00000 1 029

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков» 006 07 09 13 3 00 00000 1 029

Основное мероприятие «Обеспечение бесплат-
ными путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов»

006 07 09 13 3 01 00000 51

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 006 07 09 13 3 01 S2190 51

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

006 07 09 13 3 01 S2190 600 51

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 09 13 3 01 S2190 610 51
Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и со-
провождающего их лица, иных категорий лиц из 
числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском округе Пав-
ловский Посад или родители которых работают на 
территории городского округа Павловский Посад»

006 07 09 13 3 03 00000 978

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 006 07 09 13 3 03 S2190 978

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

006 07 09 13 3 03 S2190 600 978

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 09 13 3 03 S2190 610 978
Культура, кинематография 006 08 254 645
Культура 006 08 01 241 347
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 08 01 08 0 00 00000 241 347

Основное мероприятие «Сохранение, использо-
вание, популяризация объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности городского 
округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 130

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 33 843

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями 006 08 01 08 0 02 00010 31 200

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

006 08 01 08 0 02 00010 600 31 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 31 200
Мероприятия, направленные на развитие му-
зейного дела и народных художественных про-
мыслов

006 08 01 08 0 02 00020 640

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

006 08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 02 60440 2 003

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

006 08 01 08 0 02 60440 600 2 003

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 60440 610 2 003
Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела» 006 08 01 08 0 03 00000 31 169

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками 006 08 01 08 0 03 00010 28 080

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

006 08 01 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 28 080
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 006 08 01 08 0 03 00020 1 000

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

006 08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие 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
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 03 60440 1 889

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

006 08 01 08 0 03 60440 600 1 889

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 60440 610 1 889
Основное мероприятие «Развитие самодеятель-
ного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 151 379

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клубного 
типа

006 08 01 08 0 04 00010 139 046

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

006 08 01 08 0 04 00010 600 139 046

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 139 046
Мероприятия, направленные на развитие само-
деятельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 08 0 04 00020 200 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 08 0 04 00020 240 635

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

006 08 01 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 2 165
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 04 60440 9 533

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

006 08 01 08 0 04 60440 600 9 533

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 60440 610 9 533
Основное мероприятие «Развитие парков культу-
ры и отдыха» 006 08 01 08 0 05 00000 14 826
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки) 006 08 01 08 0 05 00010 12 100

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

006 08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха 006 08 01 08 0 05 00020 1 980

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

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 05 60440 746

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

006 08 01 08 0 05 60440 600 746

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 60440 610 746
Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

006 08 01 08 0 06 00000 10 000

Музеефикация здания по адресу: г.Павловский 
Посад, ул.Володарского, д.66 006 08 01 08 0 06 00030 2 030

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

006 08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 00030 610 2 030
Поддержка учреждений культуры муниципальных 
образований Московской области 006 08 01 08 0 06 62650 7 970

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

006 08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 62650 610 7 970
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 006 08 04 13 298

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 08 04 08 0 00 00000 13 298

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации город-
ского округа Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 13 298

Обеспечение деятельности Управления по культу-
ре, спорту и работе с молодежью 006 08 04 08 0 09 00010 13 298

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 9 840

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 08 04 08 0 09 00010 120 9 840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 08 04 08 0 09 00010 200 3 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 006 08 04 08 0 09 00010 240 3 457

Иные бюджетные ассигнования 006 08 04 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 04 08 0 09 00010 850 1
Физическая культура и спорт 006 11 93 134
Физическая культура 006 11 01 90 768
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 90 743

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта 006 11 01 11 0 01 00020 88 833

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

006 11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья для занятий физической культурой 
и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 1 910

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

006 11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 1 910
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад 006 11 01 99 0 00 00000 25

Награждение участников конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление организаций, учреждений, 
предприятий, дворовых территорий и подъездов 
многоквартирных жилых домов

006 11 01 99 0 00 00030 25

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

006 11 01 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 99 0 00 00030 610 25
Массовый спорт 006 11 02 2 366
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 366

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 503

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 006 11 02 11 0 01 00010 503

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 01 00010 200 503

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 01 00010 240 503

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 спортсменов 
– инвалидов в физкультурно – массовых и спор-
тивных 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 высших 
достижений» 006 11 02 11 0 04 00000 1 818

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприя-
тиях, Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских 
и международных соревнованиях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 04 00010 200 1 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 11 0 04 00010 240 1 818

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 905 165

Начальник финансового управления И. М. Хорт

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета 

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

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

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 (с учетом изменений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад
 Московской области от 28.03.2018 № 209/22,

от 20.06.2018 № 233/25), от 28.09.2018 №259/29»
от 27 декабря 2018 № 276/33

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Общегосударственные вопросы 01 419 398
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 3 000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования 01 03 95 0 00 02000 2 002

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 95 0 00 02000 100 2 002

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 95 0 00 02000 120 2 002

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 998
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 95 0 00 04000 100 663

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 95 0 00 04000 120 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 200 333

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 95 0 00 04000 240 333

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 2

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 180 180
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 01 0 00 00000 168 571

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 01 04 01 4 00 00000 5 243

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами» 01 04 01 4 02 00000 5 243

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений 01 04 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 4 02 60830 100 5 243

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 4 02 60830 120 5 243

Подпрограмма «Информационная политика» 01 04 01 5 00 00000 8 743
Основное мероприятие «Информирование на-
селения муниципального образования Московской 
области об основных событиях социально-экономи-
ческого развития, общественно-политической жизни, 
о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

01 04 01 5 01 00000 7 550

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области

01 04 01 5 01 00010 7 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 200 7 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 01 00010 240 7 550

Основное мероприятие «Информирование насе-
ления муниципального образования посредством 
наружной рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 193

Информирование населения муниципального обра-
зования посредством наружной рекламы 01 04 01 5 02 00010 1 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 200 1 193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 02 00010 240 1 193

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 137
Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местно-
го самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 137

Обучение работников органов местного самоуправ-
ления (ежегодно) 01 04 01 6 05 00010 137

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 200 137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 6 05 00010 240 137

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 01 04 01 7 00 00000 4 369

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский Посад»

01 04 01 7 01 00000 4 369

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»

01 04 01 7 01 60700 4 369

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 7 01 60700 120 3 787

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 60700 240 582

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 150 079
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 04 01 8 01 00000 150 079

Обеспечение деятельности Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области 01 04 01 8 01 00010 149 539

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 8 01 00010 100 94 963

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 8 01 00010 120 94 963

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 200 53 817

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 00010 240 53 817

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 759
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 759
Создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 01 8 01 62670 120 513

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 8 01 62670 240 27

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 04 05 0 00 00000 4 732

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 05 2 00 00000 4 732

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-техно-
логической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 1 752

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 1 752

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 200 1 752

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 01 00010 240 1 752

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 2 050

Приобретение оборудования для перехода на циф-
ровой формат 01 04 05 2 02 00020 2 050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00020 200 2 050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 00020 240 2 050

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

01 04 05 2 03 00000 599

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программ-
ных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

01 04 05 2 03 00010 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 200 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 03 00010 240 599

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 05 2 04 00000 331

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

01 04 05 2 04 60940 264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 60940 200 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 60940 240 264

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

01 04 05 2 04 S0940 67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 200 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 04 S0940 240 67

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 06 0 00 00000 3 798

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 798
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

01 04 06 2 02 00000 3 798

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Москов-
ской области

01 04 06 2 02 60680 3 798

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 776

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 06 2 02 60680 120 3 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 200 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 06 2 02 60680 240 22

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 13 2 00 00000 2 748
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 13 2 01 61420 100 2 394

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 13 2 01 61420 120 2 394
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 200 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 2 01 61420 240 354

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 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 01 04 14 2 00 00000 331
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 01 04 14 2 01 00000 331

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 331

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 14 2 01 60870 120 331

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 32 886

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

01 06 01 0 00 00000 21 620

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 97
Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местно-
го самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 97

Обучение работников органов местного самоуправ-
ления (ежегодно) 01 06 01 6 05 00010 97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 6 05 00010 240 97

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 21 523
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 06 01 8 01 00000 21 523

Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 06 01 8 01 00040 21 523

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 471

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 01 8 01 00040 120 20 471

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 200 1 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 01 8 01 00040 240 1 051

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 06 05 0 00 00000 2 907

Подпрограмма «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 06 05 2 00 00000 2 907

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Москов-
ской области прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 907

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 2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 200 2 907

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 05 2 09 00010 240 2 907

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 06 95 0 00 00000 8 359

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 6 825
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 895

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 95 0 00 04000 120 5 895

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 200 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 95 0 00 04000 240 930

Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 534
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 06 95 0 00 05000 120 1 534

Другие общегосударственные вопросы 01 13 201 174

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

01 13 01 0 00 00000 156 571

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи» 01 13 01 1 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа про-
фессии врача и среднего медицинского работника»

01 13 01 1 01 00000 1 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей 01 13 01 1 01 00010 1 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 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 5 116
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов 
в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

01 13 01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов, поступивших в Пав-
лово-Посадский муниципальный архив Московской 
области

01 13 01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 3 01 00010 110 1 040

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 00010 240 65

Осуществление переданных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 674

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 3 01 60690 110 3 674

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 200 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 60690 240 337

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 01 13 01 4 00 00000 2 444

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью» 01 13 01 4 01 00000 2 444

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

01 13 01 4 01 00010 2 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 200 2 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 4 01 00010 240 2 444

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 147 311
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 01 00000 111 650

Выполнение других общегосударственных расходов 01 13 01 8 01 00020 19 020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 200 2 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00020 240 2 902

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 16 018
Исполнение судебных актов 01 13 01 8 01 00020 830 14 782
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 1 236
Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Администрации»

01 13 01 8 01 00050 72 989

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 200 7 249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00050 240 7 249

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 7
Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок» 01 13 01 8 01 00060 11 947

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00060 100 11 496

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00060 110 11 496

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 200 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00060 240 451

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 7 694

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 01 8 01 00070 100 7 578
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 01 8 01 00070 110 7 578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00070 200 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 00070 240 116

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

01 13 01 8 02 00000 35 661

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство» 01 13 01 8 02 00010 35 661

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 01 8 02 00010 600 35 661

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 8 02 00010 610 35 661
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 13 05 0 00 00000 42 490

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 42 490

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ» 01 13 05 1 02 00000 40 890

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ. Закупка 
товаров, работ (услуг) для обеспечения деятель-
ности МФЦ.

01 13 05 1 02 00010 34 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 00010 600 34 721

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 34 721
Ремонт (зданий) помещений МФЦ 01 13 05 1 02 00020 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 00020 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00020 610 20
Cофинансирование расходов на организацию дея-
тельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

01 13 05 1 02 60650 3 069

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 60650 600 3 069

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 60650 610 3 069
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области, по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референдума 
в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избирательные 
комиссии

01 13 05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 62680 610 2 890
Cофинансирование расходов на организацию дея-
тельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

01 13 05 1 02 S0650 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 S0650 600 162

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 S0650 610 162
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области, по приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, участников референдума 
в список

01 13 05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 05 1 03 00000 1 600
Дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, за пределами 
территории Российской Федерации в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации, за пределами 
территории Российской Федерации в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 S0860 610 325
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 109
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 13 06 1 05 00000 1 109

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 109

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 01 13 99 0 00 00000 1 004

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00020 240 298

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 13 99 0 00 51200 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 200 706

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 51200 240 706

Национальная оборона 02 61
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 61
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики 02 04 99 0 00 00010 61

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 32 297

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 20 571

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

03 09 02 0 00 00000 20 571

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

03 09 02 2 00 00000 18 924

Основное мероприятие «Создание резерва финан-
совых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 968

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

03 09 02 2 02 00010 1 968

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

03 09 02 2 03 00000 749

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

03 09 02 2 03 00010 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 200 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 03 00010 240 749

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 16 207

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 03 09 02 2 04 00010 110 15 538

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 03 09 02 2 04 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 02 2 04 00010 850 1
Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения» 03 09 02 3 00 00000 1 267

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

03 09 02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание в со-
стоянии готовности технических систем управления, 
связи, мониторинга, видеонаблюдения и муници-
пальной системы оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
в мирное время при угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 067

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город» 03 09 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функциони-
рования аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

03 09 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 200 200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны» 03 09 02 5 00 00000 380

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 380

Создание запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны. Расходы на подготовку 
и обучение населения округа в области ГО, создание, 
содержание и организацию деятельности курсов ГО 
городского округа Павловский Посад, учебных кон-
сультационных пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 200 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 5 01 00010 240 380

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 11 726

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

03 14 02 0 00 00000 11 726

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 03 14 02 1 00 00000 10 014

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 113

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 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 200 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 00010 240 113

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержа-
нию общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 180

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

03 14 02 1 02 00010 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 200 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 02 00010 240 180

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Без-
опасный регион» в АПК «Безопасный город» 03 14 02 1 03 00000 9 666

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пре-
быванием людей к системе «Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 9 666

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 200 9 666

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 03 00010 240 9 666

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании» 03 14 02 1 05 00000 40

Мероприятия по предупреждению и профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
молодежи, содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и изготовлению, разме-
щению наружной рекламы, направленной на выра-
ботку негативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 05 00010 240 40

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности» 03 14 02 4 00 00000 1 712

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории городско-
го округа Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад 03 14 02 4 03 00010 1 712

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Национальная экономика 04 374 315
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 482
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельскохо-
зяйственной продукции городского округа Павловский 
Посад Московской области»

04 05 15 0 00 00000 482

Основное мероприятие «Проведение комплекса 
организационно-хозяйственных мер борьбы на пло-
щадях, заросших борщевиком Сосновского»

04 05 15 0 12 00000 482

Проведение комплекса организационно-хозяйствен-
ных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского

04 05 15 0 12 00010 482

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 15 0 12 00010 200 482

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 15 0 12 00010 240 482

Транспорт 04 08 6 314
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплек-
са в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования» 04 08 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслужи-
вание» 04 08 03 1 01 00000 6 314

Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки.

04 08 03 1 01 00010 6 314

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 08 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 08 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 03 1 01 00010 610 115
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 351 489
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Обеспечение 
функционирования дорожно-транспортного комплек-
са в городском округе Павловский Посад Московской 
области»

04 09 03 0 00 00000 326 317

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 316 999
Основное мероприятие «Содержание объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 01 00000 64 013

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 04 09 03 2 01 00010 64 013
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 01 00010 600 64 013

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 64 013
Основное мероприятие «Строительство и ремонт 
объектов дорожно-мостового хозяйства» 04 09 03 2 02 00000 252 986

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 04 09 03 2 02 00010 55 038
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00010 200 2 877

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00010 240 2 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00010 600 52 161

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 52 161
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования 04 09 03 2 02 00020 13 229

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 2 02 00020 600 9 071

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 9 071
Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 03 2 02 60240 73 823

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 60240 240 73 823

Cофинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан

04 09 03 2 02 60250 105 941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 60250 200 105 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 60250 240 105 941

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

04 09 03 2 02 S0240 3 885

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 S0240 240 3 885

Cофинансирование работ в целях проведения 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан

04 09 03 2 02 S0250 1 070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 S0250 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 2 02 S0250 240 1 070

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 04 09 03 3 00 00000 9 318
Основное мероприятие «Проведение работ по повы-
шению уровня безопасности дорожного движения» 04 09 03 3 02 00000 9 318

Проведение работ по повышению уровня безопас-
ности дорожного движения. 04 09 03 3 02 00010 9 318

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 09 03 3 02 00010 600 9 318

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 9 318
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

04 09 14 0 00 00000 25 172

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 14 1 00 00000 25 172
Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

04 09 14 1 03 00000 25 172

Ремонт асфальтового покрытия 04 09 14 1 03 00040 1 471
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 1 03 00040 200 1 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 1 03 00040 240 1 471
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Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

04 09 14 1 03 L5550 23 701

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 14 1 03 L5550 240 23 701

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 030
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 01 0 00 00000 6 665

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами» 04 12 01 4 00 00000 1 952

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами» 04 12 01 4 02 00000 1 952

Мероприятия по осуществлению земельного контро-
ля, формированию и оформлению земельных участ-
ков, проведению торгов и сдачи в аренду земельных 
участков

04 12 01 4 02 00010 1 952

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 200 1 952

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 02 00010 240 1 952

Подпрограмма «Территориальное развитие (градо-
строительство и землеустройство)» 04 12 01 7 00 00000 4 713

Основное мероприятие «Обеспечение градострои-
тельной деятельности и устойчивое развитие терри-
тории городского округа Павловский Посад»

04 12 01 7 01 00000 4 197

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

04 12 01 7 01 00010 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 200 4 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 01 00010 240 4 197

Основное мероприятие «Создание архитектурно-ху-
дожественного облика населенных пунктов городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

04 12 01 7 04 00000 516

Ликвидация объектов незавершенного строитель-
ства, находящегося в муниципальной собственности 04 12 01 7 04 00010 419

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00010 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00010 240 419

Реконструкция и строительство въездных стел 04 12 01 7 04 00020 97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00020 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 7 04 00020 240 97

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 12 04 0 00 00000 9 055

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» 04 12 04 1 00 00000 8 810

Основное мероприятие «Реализация механизмов му-
ниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 04 1 01 00000 8 810

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 12 04 1 01 00010 1 215

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 00010 800 1 215
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 04 1 01 00010 810 1 215

Создание коворкинг-центров в Московской области 04 12 04 1 01 61000 7 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 61000 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 61000 240 7 500

Создание коворкинг-центров в Московской области 04 12 04 1 01 S1000 95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 S1000 200 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 S1000 240 95

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 12 04 3 00 00000 245
Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

04 12 04 3 02 00000 245

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

04 12 04 3 02 00050 106

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00050 240 106

Оказание услуг по выполнению работ, предусмотрен-
ных гарантированным перечнем услуг по погребению 
умерших на территории городского округа Павлов-
ский Посад

04 12 04 3 02 00060 139

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 3 02 00060 240 139

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Культура город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в город-
ском округе Павловский Посад» 04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад 04 12 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 310
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 400 729

Жилищное хозяйство 05 01 92 989
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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 5 719

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 05 01 09 4 00 00000 5 719

Основное мероприятие «Организация учета энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде» 05 01 09 4 02 00000 5 719

Установка, замена, поверка индивидуальных прибо-
ров учета энергетических ресурсов в муниципальном 
жилье

05 01 09 4 02 00010 5 719

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 09 4 02 00010 600 5 719

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 09 4 02 00010 610 5 719
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Жилище город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства» 05 01 10 1 00 00000 1 000

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

05 01 10 1 01 00000 1 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 1 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Переселение граждан из много-
квартирных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными в установленном законодательством порядке»

05 01 10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 05 01 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 05 01 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 01 14 0 00 00000 46 310

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах»

05 01 14 3 00 00000 46 310

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда» 05 01 14 3 01 00000 46 310

Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах 05 01 14 3 01 00010 2 612

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 00010 800 2 612
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 00010 810 2 612

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 05 01 14 3 01 00020 18 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 200 18 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00020 240 18 303

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях 05 01 14 3 01 00030 2 361

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00030 600 1 946

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 1 946
Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов, экспертизы сметной документации (в том 
числе погашение кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 470

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 14 3 01 00040 240 85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00040 600 385

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00040 610 385
Ремонт помещений и мест общего пользования в 
коммунальных квартирах и в жилых домах коридор-
ного типа

05 01 14 3 01 00050 951

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 14 3 01 00050 600 951

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00050 610 951
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Установка камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов 05 01 14 3 01 60970 2 900

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 60970 800 2 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 60970 810 2 900

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 S0950 3 649
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Установка камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов 05 01 14 3 01 S0970 739

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0970 800 739
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 14 3 01 S0970 810 739

Коммунальное хозяйство 05 02 9 369
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 9 369

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций очистки) на территории городского 
округа Павловский Посад»

05 02 09 1 01 00000 5 580

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 60330 240 4 447

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» 05 02 09 3 00 00000 3 789

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов муниципальной 
инфраструктуры на территории городского округа 
Павловский Посад и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 3 780

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем заключения 
муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 3 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 02 09 3 01 00010 600 3 780

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 3 780
Основное мероприятие «Обеспечение технологиче-
ского присоединения к сетям энергоснабжения» 05 02 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям 05 02 09 3 02 00010 9

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 3 02 00010 240 9

Благоустройство 05 03 293 569
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 03 04 0 00 00000 19 762

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 03 04 3 00 00000 19 762
Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 19 762

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области

05 03 04 3 02 00020 18 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00020 600 18 317

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 18 317
Ограждение кладбищ городского округа Павловский 
Посад 05 03 04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00040 610 935
Проведение инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах городского округа Павловский Посад 05 03 04 3 02 00070 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 200 510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 3 02 00070 240 510

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 271 782

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 14 1 00 00000 93 915
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 14 1 01 00000 7 762

Разработка архитектурно-планировочных концепций 
(и рабочей документации) благоустройства обще-
ственных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области

05 03 14 1 01 00010 5 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 200 5 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00010 240 5 860

Благоустройство общественных территорий городско-
го округа Павловский Посад Московской области 05 03 14 1 01 00020 1 902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00020 200 1 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 01 00020 240 1 902

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

05 03 14 1 03 00000 86 153

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 14 1 03 00010 39 718
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00010 600 39 718

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 39 718
Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образо-
ваний Московской области

05 03 14 1 03 00020 4 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 00020 200 36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 00020 240 36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00020 600 4 879

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00020 610 4 879
Ремонт дворовых территорий 05 03 14 1 03 00030 23 750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00030 610 23 750
Комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 14 1 03 61350 30

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

05 03 14 1 03 61360 14 132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61360 200 14 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 61360 240 14 132

Комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 05 03 14 1 03 S1350 8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

05 03 14 1 03 S1360 3 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 200 3 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 1 03 S1360 240 3 600

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 14 2 00 00000 177 867
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства» 05 03 14 2 01 00000 131 443

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

05 03 14 2 01 00010 45 269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00010 600 45 269

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 45 269
Содержание объектов озеленения. Посадка и содер-
жание цветников, зеленых насаждений. 05 03 14 2 01 00020 15 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00020 600 15 600

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 15 600
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов 
и хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 30 997

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00030 600 30 997

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 30 997
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 7 111
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00040 600 7 111

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 7 111
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 26 257
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 00050 200 473

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 00050 240 473

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00050 600 25 784

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 25 784
Компенсационное озеленение территории городского 
округа Павловский Посад 05 03 14 2 01 00060 5 081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 14 2 01 00060 600 5 081

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00060 610 5 081
Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 1 128

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды» 05 03 14 2 03 00000 46 424

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 5 181

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 200 5 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 00010 240 5 181

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 62630 32 871

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 62630 200 32 871

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 62630 240 32 871

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 S2630 8 372
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 S2630 200 8 372

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 2 03 S2630 240 8 372

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 05 03 99 0 00 00000 2 025

Награждение участников конкурса на лучшее ново-
годнее оформление организаций, учреждений, пред-
приятий, дворовых территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов

05 03 99 0 00 00030 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 99 0 00 00030 610 25
Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

05 03 99 И 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

05 03 99 И 00 04400 2 000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4 802

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

05 05 04 0 00 00000 4 802

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 05 04 3 00 00000 4 802
Основное мероприятие «Приведение кладбищ го-
родского округа Павловский Посад в соответствие с 
Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 4 802

Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги» 05 05 04 3 02 00030 4 802

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 04 3 02 00030 100 4 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 05 05 04 3 02 00030 110 4 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 200 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 3 02 00030 240 549

Охрана окружающей среды 06 251 875
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 1 622

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 03 12 0 00 00000 1 622

Основное мероприятие «Организация работ по об-
ращению с отходами» 06 03 12 0 02 00000 672

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

06 03 12 0 02 00020 672

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 02 00020 610 672
Основное мероприятие «Проведение эколого-образо-
вательных мероприятий» 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому вос-
питанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Рациональное использова-
ние природных ресурсов» 06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации особо ох-
раняемых природных территорий местного значения. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и 
парках и зеленых зонах.

06 03 12 0 06 00010 300

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 06 00010 610 200
Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 06 03 12 0 07 00000 50
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупреж-
дению рисков выявленных радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 03 12 0 07 00010 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 250 253

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 05 12 0 00 00000 250 253

Основное мероприятие «Организация работ по об-
ращению с отходами» 06 05 12 0 02 00000 250 253

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 1 429
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 00010 240 1 429

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

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

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

06 05 12 0 02 60960 810 10 666

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области об-
ращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба

06 05 12 0 02 L5070 149 638

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 L5070 240 149 638

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

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 0 02 S0960 800 108
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

06 05 12 0 02 S0960 810 108

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 06 05 12 0 02 S1170 240 486

Образование 07 1 907 188
Дошкольное образование 07 01 772 062
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 01 06 0 00 00000 770 777

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 769 256
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования» 07 01 06 1 02 00000 26 103

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций

07 01 06 1 02 62590 20 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 02 62590 600 20 804

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 62590 610 20 804
Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций

07 01 06 1 02 S2590 5 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 02 S2590 600 5 299

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 02 S2590 610 5 299
Основное мероприятие «Комплексные и текущие 
ремонты дошкольных организаций» 07 01 06 1 03 00000 4 176

Комплексные и текущие ремонты дошкольных ор-
ганизаций 07 01 06 1 03 00010 4 176

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 03 00010 600 4 176

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 03 00010 610 4 176
Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

07 01 06 1 04 00000 915

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ 07 01 06 1 04 00010 915

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 06 1 04 00010 300 915
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 01 06 1 04 00010 320 915

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 06 1 05 00000 737 512

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муници-
пального задания

07 01 06 1 05 00010 286 186

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 00010 600 286 186

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 286 186
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 451 326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 05 62110 600 451 326

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 451 326
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

07 01 06 1 06 00000 550

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

07 01 06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 62130 610 500

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

07 01 06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 521
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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 го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 521

Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 521

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 06 6 04 00010 600 1 521

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 521
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 07 01 99 0 00 00000 1 285

Награждение участников конкурса на лучшее ново-
годнее оформление организаций, учреждений, пред-
приятий, дворовых территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов

07 01 99 0 00 00030 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 00 00030 610 25
Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

07 01 99 И 00 00000 1 260

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

07 01 99 И 00 04400 1 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 И 00 04400 600 1 260

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 И 00 04400 610 1 260
Общее образование 07 02 941 935
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 02 06 0 00 00000 938 683

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 903 930
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций» 07 02 06 2 01 00000 835 382

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

07 02 06 2 01 00010 119 456

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 00010 600 119 456

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 119 456
Финансовое обеспечение прочих расходов для обе-
спечения деятельности казенных организаций 07 02 06 2 01 00020 29 134

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 2 01 00020 100 2 007

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 2 01 00020 110 2 007

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 200 26 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 00020 240 26 549

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 578
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 578
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 683 056

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 2 01 62200 100 88 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 2 01 62200 110 88 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62200 240 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 01 62200 600 593 523

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 593 523
Реализация мер социальной поддержки и социально-
го обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в муниципаль-
ных и частных организациях в Московской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 02 06 2 01 62240 3 736

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 200 3 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 01 62240 240 3 442

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 01 62240 300 294

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 01 62240 320 294

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

07 02 06 2 02 00000 55 638

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

07 02 06 2 02 00010 3 869

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 00010 600 3 869

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 00010 610 3 869
Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических 
работников

07 02 06 2 02 00020 117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 200 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 00020 240 117

Частичная компенсация стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

07 02 06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

07 02 06 2 02 62230 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 06 2 02 62230 300 30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 02 06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62230 600 414

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 414
Приобретение автобусов для доставки обучающихся 
в общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

07 02 06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Москов-
ской области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 02 06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций 
в Московской области

07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучающихся 
в общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

07 02 06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2260 610 420
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Москов-
ской области - победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

07 02 06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2310 610 100
Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций 
в Московской области

07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Проведение капитального, 
текущего ремонта образовательных организаций» 07 02 06 2 04 00000 12 910

Проведение капитального, текущего ремонта образо-
вательных организаций 07 02 06 2 04 00010 12 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 04 00010 200 5 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 2 04 00010 240 5 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 2 04 00010 600 7 510
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 04 00010 610 7 510
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

07 02 06 3 00 00000 2 245

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 2 245

Развитие системы сопровождения граждан, жела-
ющих принять и принявших детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание 
в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 2 245

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 06 3 01 00010 100 2 245

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 02 06 3 01 00010 110 2 245

Подпрограмма «Система оценки качества обра-
зования и информационная открытость системы 
образования»

07 02 06 4 00 00000 189

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 189

Обеспечение и проведение государственной итого-
вой аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего 
общего образования и основного государственного 
экзамена

07 02 06 4 01 00010 189

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 4 01 00010 600 189

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 189
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогно-
зируемой потребностью и современными условиями 
обучения»

07 02 06 5 00 00000 30 000

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

07 02 06 5 01 00000 30 000

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

07 02 06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 64480 20 900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 64480 400 20 900

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 64480 410 20 900
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 1 100

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 06 5 01 S4480 400 1 100

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 1 100
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 2 319
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 02 06 6 04 00000 2 319

Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 02 06 6 04 00010 2 319

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 200 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 06 6 04 00010 240 229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 06 6 04 00010 600 2 090

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 090
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

07 02 13 0 00 00000 2 752

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 13 1 00 00000 2 752
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по формированию в Московской области сети базо-
вых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов»

07 02 13 1 01 00000 2 752

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

07 02 13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 62640 610 2 500

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного об-
разования детей

07 02 13 1 01 S2640 252

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 13 1 01 S2640 600 252

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 S2640 610 252
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 07 02 99 0 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

07 02 99 И 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

07 02 99 И 00 04400 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 И 00 04400 610 500
Дополнительное образование детей 07 03 156 774
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 03 06 0 00 00000 101 513

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

07 03 06 3 00 00000 101 284

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, психоло-
го-педагогического сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвя-
щенного выпускникам городского округа Павловский 
Посад

07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, направ-
ленных на повышение эффективности воспитатель-
ной деятельности в системе образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей»

07 03 06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, куль-
туры и уровня психолого-педагогической поддержки 
социализации детей

07 03 06 3 03 00010 983

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 200 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 03 06 3 03 00010 240 863

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 06 3 03 00010 300 120
Иные выплаты населению 07 03 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 99 322

Финансовое обеспечение оказания услуг (выпол-
нения работ) организациями дополнительного об-
разования

07 03 06 3 04 00010 99 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 04 00010 600 99 322

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 99 322
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей технической и естественнонауч-
ной направленности»

07 03 06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз-
витие системы дополнительного образования детей 
технической и естественнонаучной направленности

07 03 06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей художественной направленности»

07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз-
витие системы дополнительного образования детей 
художественной направленности

07 03 06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 06 00010 610 50
Основное мероприятие»Обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами со средства-
ми криптографической защиты информации муници-
пальных организаций Московской области»

07 03 06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 06 3 09 60930 324

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 09 60930 610 324
Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 06 3 09 S0930 83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 09 S0930 610 83
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 06 6 00 00000 229

Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к 
сети Интернет с учетом следующих критериев: до-
школьные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, 
общеобразовательные школы, расположенные в го-
родских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при наличии 
технических возможностей)»

07 03 06 6 04 00000 229
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Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с 
учетом следующих критериев: дошкольные учрежде-
ния – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразователь-
ные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 03 06 6 04 00010 229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 06 6 04 00010 600 229

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 229
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Культура город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

07 03 08 0 00 00000 55 261

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 2 000

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

07 03 08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 07 03 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 07 03 08 0 06 00010 410 2 000
Основное мероприятие «Развитие системы музы-
кального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

07 03 08 0 07 00010 52 887

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 52 887
Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, под-
держка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 150
Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 08 0 07 60930 163

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 60930 610 163
Обеспечение современными аппаратно-программны-
ми комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций 
Московской области

07 03 08 0 07 S0930 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 S0930 610 41
Молодежная политика 07 07 9 402
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 07 07 0 00 00000 9 402

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 610

Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 01 00010 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 250
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации 
трудового и творческого потенциала молодежи»

07 07 07 0 02 00000 8 732

Организация и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 867

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00010 600 867

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 867
Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по развитию молодежных общественных организаций 
и добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 07 07 0 03 00000 60

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

07 07 07 0 03 00010 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 07 0 03 00010 600 60

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 60
Другие вопросы в области образования 07 09 27 015
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 09 06 0 00 00000 17 199

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 17 199
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования» 07 09 06 6 01 00000 10 440

Обеспечение деятельности Управления образования 07 09 06 6 01 00010 10 440

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 06 6 01 00010 100 9 728

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 07 09 06 6 01 00010 120 9 728

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 200 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 06 6 01 00010 240 712

Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-мето-
дического центра»

07 09 06 6 02 00000 6 759

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра» 07 09 06 6 02 00010 6 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 06 6 02 00010 600 6 759

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 6 759
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

07 09 13 0 00 00000 9 816

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков» 07 09 13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов»

07 09 13 3 01 00000 1 186

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 01 S2190 1 186

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 09 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 200 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 01 S2190 240 74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 01 S2190 300 517
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 01 S2190 320 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 01 S2190 600 517

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 01 S2190 610 517
Основное мероприятие «Оплата проезда организо-
ванных групп детей к местам их отдыха и обратно» 07 09 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к ме-
стам их отдыха и обратно 07 09 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 07 09 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и сопро-
вождающего их лица, иных категорий лиц из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих в городском округе Павловский По-
сад или родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

07 09 13 3 03 00000 4 407

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 03 S2190 4 407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 03 S2190 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 13 3 03 S2190 240 245

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 03 S2190 300 660
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 03 S2190 320 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 03 S2190 600 3 502

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 03 S2190 610 3 502
Основное мероприятие «Мероприятия по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, прово-
димые муниципальными образованиями Московской 
области за счет субсидии из бюджета Московской 
области»

07 09 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 09 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 13 3 04 62190 300 2 486
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 07 09 13 3 04 62190 320 2 486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 13 3 04 62190 610 1 700
Культура, кинематография 08 275 505
Культура 08 01 262 207
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Культура город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

08 01 08 0 00 00000 262 207

Основное мероприятие «Сохранение, использова-
ние, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности городского округа 
Павловский Посад»

08 01 08 0 01 00000 130

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
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов» 08 01 08 0 02 00000 33 843

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями 08 01 08 0 02 00010 31 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00010 600 31 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 31 200
Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов 08 01 08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 02 60440 2 003

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 02 60440 600 2 003

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 60440 610 2 003
Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела» 08 01 08 0 03 00000 31 169

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками 08 01 08 0 03 00010 28 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 28 080
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 08 01 08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие библио-
течного дела 08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 03 60440 1 889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 03 60440 600 1 889

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 60440 610 1 889
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности»

08 01 08 0 04 00000 151 379

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа 08 01 08 0 04 00010 139 046

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00010 600 139 046

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 139 046
Мероприятия, направленные на развитие самоде-
ятельного творчества и поддержка основных форм 
культурно-досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 200 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 04 00020 240 635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 2 165
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 04 60440 9 533

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 04 60440 600 9 533

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 60440 610 9 533
Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха» 08 01 08 0 05 00000 14 826

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки) 08 01 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха 08 01 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 01 08 0 05 60440 746

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 05 60440 600 746

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 60440 610 746
Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования»

08 01 08 0 06 00000 30 860

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

08 01 08 0 06 00020 621

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 00020 400 621

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 00020 410 621
Музеефикация здания по адресу: г.Павловский По-
сад, ул.Володарского, д.66 08 01 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 00030 610 2 030
Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 01 08 0 06 00050 15 724
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 06 00050 200 15 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 0 06 00050 240 15 724

Поддержка учреждений культуры муниципальных 
образований Московской области 08 01 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 62650 610 7 970

Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 64210 3 437

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 64210 400 3 437

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 64210 410 3 437
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 S4210 1 078
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 08 01 08 0 06 S4210 400 1 078

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 S4210 410 1 078
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 298
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Культура город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

08 04 08 0 00 00000 13 298

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий Администрации городского 
округа Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 13 298

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью 08 04 08 0 09 00010 13 298

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 840

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 08 04 08 0 09 00010 120 9 840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 200 3 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 08 0 09 00010 240 3 457

Иные бюджетные ассигнования 08 04 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 08 0 09 00010 850 1
Социальная политика 10 150 182
Пенсионное обеспечение 10 01 12 510
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Муниципальное 
управление городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 01 01 0 00 00000 12 510

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 12 510
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выхо-
дом на пенсию»

10 01 01 6 04 00000 12 510

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муници-
пальной службы

10 01 01 6 04 00010 12 510

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 6 04 00010 300 12 510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 01 6 04 00010 320 12 510

Социальное обеспечение населения 10 03 79 568
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Жилище город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

10 03 10 0 00 00000 15 404

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 10 4 00 00000 10 183

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 10 183

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 10 03 10 4 01 L4970 10 183

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 4 01 L4970 300 10 183
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 4 01 L4970 320 10 183

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 10 5 00 00000 109
Основное мероприятие «1 этап реализации подпро-
граммы «Социальная ипотека». Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту»

10 03 10 5 01 00000 109

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту 10 03 10 5 01 60220 108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 5 01 60220 300 108
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 5 01 60220 320 108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту 10 03 10 5 01 S0220 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 5 01 S0220 300 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 5 01 S0220 320 1

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

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

10 03 10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей 10 03 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 60190 300 5 060
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь 
и более детей 10 03 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 10 6 01 S0190 300 52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 03 10 6 01 S0190 320 52

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

10 03 13 0 00 00000 64 164

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 13 2 00 00000 64 164
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 46 357

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 13 2 01 61410 46 357

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 200 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 01 61410 240 464

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 2 01 61410 300 45 893
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 13 2 01 61410 310 45 893

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми» 10 03 13 2 02 00000 17 807
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Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет

10 03 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 10 04 58 104
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 04 06 0 00 00000 29 289

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 289
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 06 1 05 00000 29 289

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 06 1 05 62140 300 28 999
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 04 06 1 05 62140 310 28 999

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Жилище город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

10 04 10 0 00 00000 28 815

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 04 10 8 00 00000 28 815

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 28 815

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 28 599

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 28 599
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 10 8 01 S0820 216

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 10 8 01 S0820 400 216

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 S0820 410 216
Физическая культура и спорт 11 93 134
Физическая культура 11 01 90 768
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской области»

11 01 11 0 00 00000 90 743

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта 11 01 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья для занятий физической культурой и спортом»

11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения «Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 1 910
Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад 11 01 99 0 00 00000 25

Награждение участников конкурса на лучшее ново-
годнее оформление организаций, учреждений, пред-
приятий, дворовых территорий и подъездов много-
квартирных жилых домов

11 01 99 0 00 00030 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 99 0 00 00030 600 25

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 99 0 00 00030 610 25

Массовый спорт 11 02 2 366

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского 
округа Павловский Посад Московской области»

11 02 11 0 00 00000 2 366

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 503

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 11 02 11 0 01 00010 503

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 200 503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 01 00010 240 503

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

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Проведение физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, в том числе для детей-ин-
валидов. Участие спортсменов – инвалидов в физ-
культурно – массовых и спортивных мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений» 11 02 11 0 04 00000 1 818

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 1 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 200 1 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 11 0 04 00010 240 1 818

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 13 481

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 481

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

13 01 01 0 00 00000 481

Подпрограмма «Управление муниципальными фи-
нансами» 13 01 01 2 00 00000 481

Основное мероприятие «Совершенствование систе-
мы управления муниципальным долгом городского 
округа Павловский Посад Московской области»

13 01 01 2 06 00000 481

Обеспечение своевременности и полноты исполне-
ния долговых обязательств городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

13 01 01 2 06 00010 481

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 01 01 2 06 00010 700 481

Обслуживание муниципального долга 13 01 01 2 06 00010 730 481
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 905 165

Начальник Финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета 

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

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

 (с учетом изменений, внесенных в решение
 Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 28.03.2018 № 209/22,
от 20.06.2018г №233/25,

 от 28.09.2018 № 259/29)»
от 27 декабря 2018 № 276/33

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области 
«О бюджете городского округа Павловский Посад

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад Московской области»

01 0 00 00000 366 418

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 нормативных 
социальных выплат 01 1 01 00010 320 1 700

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 01 2 00 00000 481
Основное мероприятие «Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 2 06 00000 481

Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых 
обязательств городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 2 06 00010 481

Обслуживание государственного (муниципального) долга 01 2 06 00010 700 481
Обслуживание муниципального долга 01 2 06 00010 730 481
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 116
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 5 116

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 1 105

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 1 040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 00010 240 65
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Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 3 01 60690 4 011

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 3 674

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 674
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 200 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 3 01 60690 240 337

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 01 4 00 00000 9 639

Основное мероприятие «Организация эффективного управления 
собственностью» 01 4 01 00000 2 444

Оценка имущества и обеспечение оформления кадастровых 
паспортов на объекты недвижимого имущества и земельные 
участки

01 4 01 00010 2 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 200 2 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00010 240 2 444

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по управ-
лению земельными ресурсами» 01 4 02 00000 7 195

Мероприятия по осуществлению земельного контроля, формиро-
ванию и оформлению земельных участков, проведению торгов и 
сдачи в аренду земельных участков

01 4 02 00010 1 952

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 200 1 952

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 4 02 00010 240 1 952

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 01 4 02 60830 5 243

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 5 243

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 4 02 60830 120 5 243

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 8 743
Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования Московской области об основных событи-
ях социально-экономического развития, общественно-политиче-
ской жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Московской области»

01 5 01 00000 7 550

Информирование населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

01 5 01 00010 7 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 200 7 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 01 00010 240 7 550

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования посредством наружной рекламы» 01 5 02 00000 1 193

Информирование населения муниципального образования по-
средством наружной рекламы 01 5 02 00010 1 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 200 1 193

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 5 02 00010 240 1 193

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 12 744
Основное мероприятие «Организация работы по установлению 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, в связи 
с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 12 510

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы 01 6 04 00010 12 510

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 12 510
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 6 04 00010 320 12 510

Основное мероприятие «Организация работы по повышению 
квалификации работников органов местного самоуправления» 01 6 05 00000 234

Обучение работников органов местного самоуправления (еже-
годно) 01 6 05 00010 234

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 200 234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 6 05 00010 240 234

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостроительство 
и землеустройство)» 01 7 00 00000 9 082

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной дея-
тельности и устойчивое развитие территории городского округа 
Павловский Посад»

01 7 01 00000 8 566

Мероприятия по разработке проектов планировки и межевания 
территории городского округа Павловский Посад и актуализация 
цифрового топографического фонда

01 7 01 00010 4 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 200 4 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 00010 240 4 197

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

01 7 01 60700 4 369

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 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 200 582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 01 60700 240 582

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Создание архитектурно-художествен-
ного облика населенных пунктов городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 7 04 00000 516

Ликвидация объектов незавершенного строительства, находяще-
гося в муниципальной собственности 01 7 04 00010 419

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 04 00010 200 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 04 00010 240 419

Реконструкция и строительство въездных стел 01 7 04 00020 97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 7 04 00020 200 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 7 04 00020 240 97

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 318 913
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 8 01 00000 283 252

Обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 01 8 01 00010 149 539

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 94 963

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 00010 120 94 963

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 200 53 817

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00010 240 53 817

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 759
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 759
Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 19 020
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 200 2 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00020 240 2 902

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 16 018
Исполнение судебных актов 01 8 01 00020 830 14 782
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 1 236
Обеспечение деятельности Финансового управления Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 8 01 00040 21 523

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 20 471

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 00040 120 20 471

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 200 1 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00040 240 1 051

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия Администрации» 01 8 01 00050 72 989

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 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 65 733
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 200 7 249

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00050 240 7 249

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 7
Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Центр 
муниципальных закупок» 01 8 01 00060 11 947

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 11 496

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 11 496
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 200 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00060 240 451

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

01 8 01 00070 7 694

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 7 578

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 7 578
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 200 116

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 00070 240 116

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 8 01 62670 240 27

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

01 8 02 00000 35 661

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Благоустройство» 01 8 02 00010 35 661
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 01 8 02 00010 600 35 661

Субсидии бюджетным учреждениям 01 8 02 00010 610 35 661
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Безопасность городского округа 
Павловский Посад Московской области»

02 0 00 00000 32 297

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений» 02 1 00 00000 10 014

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

02 1 01 00000 113

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

02 1 01 00010 113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 200 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00010 240 113

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 180

Мероприятия по поддержанию общественного порядка и инфор-
мированию населения о мерах по поддержанию общественного 
порядка

02 1 02 00010 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 200 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 02 00010 240 180

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопасный реги-
он» в АПК «Безопасный город» 02 1 03 00000 9 666

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

02 1 03 00010 9 666

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 200 9 666

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 03 00010 240 9 666

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, 
формирование мультикультурности и толерантности в молодеж-
ной среде»

02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цикла просве-
тительских материалов по вопросам истории мировых религий, 
основам вероучения, религиозных традиций и праздников

02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсико-
мании» 02 1 05 00000 40

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 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 1 05 00010 240 40

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 2 00 00000 18 924

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 02 2 02 00000 1 968

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

02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах городского округа Павловский Посад» 02 2 03 00000 749

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, располо-
женных в границах городского округа Павловский Посад. Соз-
дание безопасных мест отдыха населения на водных объектах, 
содержание и организация деятельности спасательных постов на 
водных объектах.

02 2 03 00010 749

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 200 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 03 00010 240 749

Основное мероприятие «Совершенствование механизма реаги-
рования экстренных оперативных служб на обращения населе-
ния муниципального района по единому номеру «112»

02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «ЕДДС-112» 02 2 04 00010 16 207

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 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 15 538
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 200 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 2 04 00010 240 668

Иные бюджетные ассигнования 02 2 04 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 04 00010 850 1
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения» 02 3 00 00000 1 267

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

02 3 01 00000 1 067

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Создание, совершенствование и поддержание в состоянии 
готовности технических систем управления, связи, мониторинга, 
видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в 
мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС

02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный город» 02 3 02 00000 200
Создание, содержание и организация функционирования аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 1 712
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа Павловский 
Посад»

02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и пожарных водоемов 
городского округа Павловский Посад 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 4 03 00010 240 1 712

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны» 02 5 00 00000 380

Основное мероприятие «Реализация задач гражданской оборо-
ны и обеспечение выполнения мероприятий плана гражданской 
обороны и защиты населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

02 5 01 00000 380

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

02 5 01 00010 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 200 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 5 01 00010 240 380

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 332 631

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 03 1 00 00000 6 314
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 03 1 01 00000 6 314
Организация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры социальной под-
держки.

03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 00010 610 115
Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 316 999
Основное мероприятие «Содержание объектов дорожно-мосто-
вого хозяйства» 03 2 01 00000 64 013

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 64 013
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 00010 600 64 013

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 64 013
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объектов до-
рожно-мостового хозяйства» 03 2 02 00000 252 986

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 55 038
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 00010 200 2 877

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00010 240 2 877

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00010 600 52 161

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 52 161
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования 03 2 02 00020 13 229

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 2 02 00020 600 9 071

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 9 071
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 2 02 60240 73 823

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 60240 200 73 823

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 60240 240 73 823

Cофинансирование работ в целях проведения капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к террито-
риям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

03 2 02 60250 105 941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 60250 200 105 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 60250 240 105 941

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 03 2 02 S0240 3 885

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0240 200 3 885

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0240 240 3 885

Cофинансирование работ в целях проведения капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к террито-
риям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

03 2 02 S0250 1 070
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0250 200 1 070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 02 S0250 240 1 070

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 9 318
Основное мероприятие «Проведение работ по повышению 
уровня безопасности дорожного движения» 03 3 02 00000 9 318

Проведение работ по повышению уровня безопасности дорож-
ного движения. 03 3 02 00010 9 318

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 03 3 02 00010 600 9 318

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 9 318
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Предпринимательство город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

04 0 00 00000 33 619

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 04 1 00 00000 8 810

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 1 01 00000 8 810

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 04 1 01 00010 1 215

Иные бюджетные ассигнования 04 1 01 00010 800 1 215
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 1 01 00010 810 1 215

Создание коворкинг-центров в Московской области 04 1 01 61000 7 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 1 01 61000 200 7 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 1 01 61000 240 7 500

Создание коворкинг-центров в Московской области 04 1 01 S1000 95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 1 01 S1000 200 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 1 01 S1000 240 95

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 24 809
Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»

04 3 02 00000 24 809

Организация приведения кладбищ городского округа Павловский 
Посад в соответствие с требованиями Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области

04 3 02 00020 18 317

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00020 600 18 317

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 18 317
Организация деятельности и содержание МКУ «Ритуальные 
услуги» 04 3 02 00030 4 802

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 4 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 4 253
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 200 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00030 240 549

Ограждение кладбищ городского округа Павловский Посад 04 3 02 00040 935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00040 610 935
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 200 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00050 240 106

Оказание услуг по выполнению работ, предусмотренных гаранти-
рованным перечнем услуг по погребению умерших на территории 
городского округа Павловский Посад

04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00060 240 139

Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах 
городского округа Павловский Посад 04 3 02 00070 510

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 200 510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 02 00070 240 510

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Цифровой городской округ 
Павловский Посад Московской области»

05 0 00 00000 50 129

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

05 1 00 00000 42 490

Основное мероприятие «Организация деятельности МФЦ» 05 1 02 00000 40 890
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 34 721

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 00010 600 34 721

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 34 721
Ремонт (зданий) помещений МФЦ 05 1 02 00020 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 00020 600 20

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00020 610 20

Cофинансирование расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

05 1 02 60650 3 069

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 60650 600 3 069

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 60650 610 3 069

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по приему 
и обработке заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей информации 
в территориальные избирательные комиссии

05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 62680 610 2 890
Cофинансирование расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

05 1 02 S0650 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 S0650 600 162

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 S0650 610 162
Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по приему 
и обработке заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список

05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 05 1 03 00000 1 600
Дооснащение материально-техническими средствами - приоб-
ретение программного аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими средствами - приоб-
ретение программного аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 S0860 610 325
Подпрограмма «Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

05 2 00 00000 7 639

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциониро-
вания базовой информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской области»

05 2 01 00000 1 752

Развитие и обеспечение функционирования базовой информа-
ционно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области (в т.ч. погашение кредиторской 
задолженности)

05 2 01 00010 1 752

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 200 1 752

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00010 240 1 752

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

05 2 02 00000 2 050

Приобретение оборудования для перехода на цифровой формат 05 2 02 00020 2 050
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 02 00020 200 2 050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 02 00020 240 2 050

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

05 2 03 00000 599

Приобретение, установка, настройка и техническое обслужива-
ние сертифицированных по требованиям безопасности инфор-
мации технических, программных и программно-технических 
средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение мероприятий по атте-
стации по требованиям безопасности информации ИС, использу-
емых ОМСУ муниципального образования Московской области

05 2 03 00010 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 200 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 03 00010 240 599

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональ-
ным межведомственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

05 2 04 00000 331

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 2 04 60940 264

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 04 60940 200 264

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 60940 240 264

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 05 2 04 S0940 67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 200 67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 04 S0940 240 67

Основное мероприятие «Обеспечение финансового управления 
муниципального образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализированные про-
граммные продукты а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных»

05 2 09 00000 2 907

Обеспечение финансового управления муниципального образо-
вания Московской области прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

05 2 09 00010 2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 200 2 907

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 2 09 00010 240 2 907
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Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области»

06 0 00 00000 1 862 368

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 799 654
Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объ-
ектов дошкольного образования» 06 1 02 00000 26 103

Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 06 1 02 62590 20 804

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 62590 600 20 804

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 62590 610 20 804
Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 06 1 02 S2590 5 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 S2590 600 5 299

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 S2590 610 5 299
Основное мероприятие «Комплексные и текущие ремонты до-
школьных организаций» 06 1 03 00000 4 176

Комплексные и текущие ремонты дошкольных организаций 06 1 03 00010 4 176
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 03 00010 600 4 176

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 00010 610 4 176
Основное мероприятие «Иные альтернативные мероприятия, 
направленные на доступность дошкольного образования» 06 1 04 00000 915

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не посещают ДОУ 06 1 04 00010 915
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 915
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 06 1 04 00010 320 915

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

06 1 05 00000 767 910

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дошкольно-
го образования на выполнение муниципального задания 06 1 05 00010 286 186

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 00010 600 286 186

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 286 186
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных 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 451 326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 05 62110 600 451 326

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 451 326
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

06 1 05 62140 30 398

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 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 109
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 28 999
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 06 1 05 62140 310 28 999
Основное мероприятие «Обеспечение реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образовательных органи-
заций муниципальных образований Московской области - побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области

06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 62130 610 500
Закупка оборудования для дошкольных образовательных органи-
заций муниципальных образований Московской области - побе-
дителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области

06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 S2130 610 50
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 907 728
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 06 2 01 00000 835 382

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего об-
разования на выполнение муниципального задания 06 2 01 00010 119 456

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 00010 600 119 456

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 119 456
Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспечения 
деятельности казенных организаций 06 2 01 00020 29 134

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 2 007

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 2 007
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 200 26 549

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00020 240 26 549

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 578
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 578

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

06 2 01 62200 683 056

Наименования ЦСР ВР 2018 год
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 88 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 88 915
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62200 240 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 62200 600 593 523

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 593 523
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в 
Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

06 2 01 62240 3 736

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 200 3 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 01 62240 240 3 442

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 294
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 06 2 01 62240 320 294

Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в 
том числе мероприятий по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

06 2 02 00000 59 436

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 00010 3 869

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 00010 600 3 869

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 00010 610 3 869
Организация праздничных, культурно-массовых и иных меропри-
ятий областного, межмуниципального и муниципального значе-
ния для педагогических работников

06 2 02 00020 117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 200 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 00020 240 117

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 3 798

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 3 776

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 2 02 60680 120 3 776

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 200 22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 60680 240 22

Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Московской области

06 2 02 62230 444

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62230 600 414

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 414
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеоб-
разовательные организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области

06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами общеобразовательных организаций в Московской области 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеоб-
разовательные организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2260 610 420
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2270 600 833
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Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инно-
вационной площадки Московской области

06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2310 610 100
Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами общеобразовательных организаций в Московской области 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Проведение капитального, текущего 
ремонта образовательных организаций» 06 2 04 00000 12 910

Проведение капитального, текущего ремонта образовательных 
организаций 06 2 04 00010 12 910

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 2 04 00010 200 5 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 2 04 00010 240 5 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 2 04 00010 600 7 510

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 00010 610 7 510
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 06 3 00 00000 103 529

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, направ-
ленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замеща-
ющих семей»

06 3 01 00000 2 245

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 2 245

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 2 245

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 2 245
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 
обновления содержания и технологий дополнительного образо-
вания, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
детей»

06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвященного выпуск-
никам городского округа Павловский Посад 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, направленных на 
повышение эффективности воспитательной деятельности в 
системе образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социализации 
детей»

06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогиче-
ской поддержки социализации детей

06 3 03 00010 983

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 200 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 03 00010 240 863

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 03 00010 300 120
Иные выплаты населению 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

06 3 04 00000 99 322

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования 06 3 04 00010 99 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 04 00010 600 99 322

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 99 322
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечи-
вающих развитие системы дополнительного образования детей 
технической и естественнонаучной направленности»

06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей технической и естественно-
научной направленности

06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечи-
вающих развитие системы дополнительного образования детей 
художественной направленности»

06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей художественной направлен-
ности

06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 06 00010 610 50
Основное мероприятие»Обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации муниципальных организаций Московской 
области»

06 3 09 00000 407

Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами со средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций Московской области

06 3 09 60930 324

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 09 60930 600 324

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 09 60930 610 324
Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами со средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций Московской области

06 3 09 S0930 83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 3 09 S0930 600 83

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 09 S0930 610 83

Подпрограмма «Система оценки качества образования и инфор-
мационная открытость системы образования» 06 4 00 00000 189

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного экзамена»

06 4 01 00000 189

Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования и основного государ-
ственного экзамена

06 4 01 00010 189

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 4 01 00010 600 189

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 189
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения»

06 5 00 00000 30 000

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях условий для ликвидации второй смены» 06 5 01 00000 30 000

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 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения 06 5 01 64480 20 900

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 5 01 64480 400 20 900

Бюджетные инвестиции 06 5 01 64480 410 20 900
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения 06 5 01 S4480 1 100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 5 01 S4480 400 1 100

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 1 100
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 21 268
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления 
образования» 06 6 01 00000 10 440

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 10 440
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 9 728

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 06 6 01 00010 120 9 728

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 200 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 01 00010 240 712

Основное мероприятие «Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-методического центра» 06 6 02 00000 6 759

Расходы на содержание и обеспечение деятельности «Информа-
ционно-методического центра» 06 6 02 00010 6 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 6 02 00010 600 6 759

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 6 759
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до заплани-
рованных качественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания доступом к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеоб-
разовательные школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с 
(при наличии технических возможностей)»

06 6 04 00000 4 069

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 4 069

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 200 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 6 04 00010 240 229

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 06 6 04 00010 600 3 840

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 3 840
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области»

07 0 00 00000 9 402

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 610

Организация и проведение мероприятий по гражданско-патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 07 0 01 00010 610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 01 00010 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 250
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по профориентации и реализации трудового и творческого 
потенциала молодежи»

07 0 02 00000 8 732

Организация и проведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала молодежи 07 0 02 00010 867

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00010 600 867

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 867
Обеспечение деятельности подведомственного муниципаль-
ного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр 
«Авангард»

07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 60
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Организация мероприятий по развитию молодежных обществен-
ных организаций и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности

07 0 03 00010 60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 0 03 00010 600 60

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 60
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области»

08 0 00 00000 331 076

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяри-
зация объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности городского округа Павловский Посад»

08 0 01 00000 130

Издание информационных буклетов, установка информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов» 08 0 02 00000 33 843

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными музеями 08 0 02 00010 31 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00010 600 31 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 31 200
Мероприятия, направленные на развитие музейного дела и на-
родных художественных промыслов 08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 0 02 60440 2 003

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 02 60440 600 2 003

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 60440 610 2 003
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 31 169
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными библиотеками 08 0 03 00010 28 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00010 600 28 080

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 28 080
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 08 0 03 00020 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела 08 0 03 00030 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 0 03 60440 1 889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 03 60440 600 1 889

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 60440 610 1 889
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного творчества и 
поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» 08 0 04 00000 151 379

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями клубного типа 08 0 04 00010 139 046

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00010 600 139 046

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 139 046
Мероприятия, направленные на развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой 
деятельности

08 0 04 00020 2 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 200 635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 04 00020 240 635

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 00020 600 2 165

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 2 165
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 0 04 60440 9 533

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 04 60440 600 9 533

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 60440 610 9 533
Основное мероприятие «Развитие парков культуры и отдыха» 08 0 05 00000 14 826
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями (парки) 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие парков культуры и 
отдыха 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 08 0 05 60440 746

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 05 60440 600 746

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 60440 610 746
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования»

08 0 06 00000 32 860

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

08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00010 410 2 000
Реконструкция здания для размещения дома-музея В.В.Тихонова 
г.Павловский Посад, ул.Володарского, д.66 (в том числе строи-
тельный контроль, экспертиза проектно-сметной документации)

08 0 06 00020 621

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 08 0 06 00020 400 621

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00020 410 621
Музеефикация здания по адресу: г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 00030 600 2 030

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 00030 610 2 030
Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 0 06 00050 15 724
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 06 00050 200 15 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 06 00050 240 15 724

Поддержка учреждений культуры муниципальных образований 
Московской области 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 62650 610 7 970
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 64210 3 437
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 08 0 06 64210 400 3 437

Бюджетные инвестиции 08 0 06 64210 410 3 437
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 S4210 1 078
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 08 0 06 S4210 400 1 078

Бюджетные инвестиции 08 0 06 S4210 410 1 078
Основное мероприятие «Развитие системы музыкального и худо-
жественного образования, поддержка молодых дарований» 08 0 07 00000 53 261

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями дополнительного образования 08 0 07 00010 52 887

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00010 600 52 887

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 52 887
Мероприятия, направленные на развитие системы музыкального 
и художественного образования, поддержка молодых дарований 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 150
Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами со средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций Московской области

08 0 07 60930 163

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 60930 600 163

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 60930 610 163
Обеспечение современными аппаратно-программными комплек-
сами со средствами криптографической защиты информации 
муниципальных организаций Московской области

08 0 07 S0930 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 07 S0930 600 41

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 S0930 610 41
Основное мероприятие «Развитие туризма в городском округе 
Павловский Посад» 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма в городском 
округе Павловский Посад 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 310
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий Администрации городского округа Павловский По-
сад»

08 0 09 00000 13 298

Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и 
работе с молодежью 08 0 09 00010 13 298

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 9 840

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 0 09 00010 120 9 840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 200 3 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 0 09 00010 240 3 457

Иные бюджетные ассигнования 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 09 00010 850 1
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области»

09 0 00 00000 15 088

Подпрограмма «Чистая вода» 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) на терри-
тории городского округа Павловский Посад»

09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 01 S0330 240 1 133

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами» 09 3 00 00000 3 789

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры на территории город-
ского округа Павловский Посад и актуализации схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения»

09 3 01 00000 3 780

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, путем заключения муниципального контракта 09 3 01 00010 3 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 00010 600 3 780

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 3 780
Основное мероприятие «Обеспечение технологического присо-
единения к сетям энергоснабжения» 09 3 02 00000 9

Осуществление технологического присоединения к электриче-
ским сетям 09 3 02 00010 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 3 02 00010 200 9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 3 02 00010 240 9

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 09 4 00 00000 5 719

Основное мероприятие «Организация учета энергетических 
ресурсов в жилищном фонде» 09 4 02 00000 5 719

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в муниципальном жилье 09 4 02 00010 5 719

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 09 4 02 00010 600 5 719

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 02 00010 610 5 719
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 0 00 00000 85 179

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства» 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для развития рынка 
доступного жилья, развития жилищного строительства» 10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 10 1 01 00010 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 1 01 00010 240 1 000

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

10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке»

10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными в установленном законодательством 
порядке

10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 10 3 01 S9602 410 6 914
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 10 183
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

10 4 01 00000 10 183

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 10 4 01 L4970 10 183

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 L4970 300 10 183
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 4 01 L4970 320 10 183

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 5 00 00000 109
Основное мероприятие «1 этап реализации подпрограммы 
«Социальная ипотека». Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту»

10 5 01 00000 109

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту 10 5 01 60220 108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 60220 300 108
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 5 01 60220 320 108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту 10 5 01 S0220 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 S0220 300 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 5 01 S0220 320 1

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

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

10 6 01 00000 5 112

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей 10 6 01 60190 5 060

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 60190 300 5 060
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 6 01 60190 320 5 060

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей 10 6 01 S0190 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 S0190 300 52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 6 01 S0190 320 52

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 8 00 00000 28 815

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 28 815

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 8 01 60820 28 599

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 8 01 60820 400 28 599

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 28 599
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

10 8 01 S0820 216

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 8 01 S0820 400 216

Бюджетные инвестиции 10 8 01 S0820 410 216

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

11 0 00 00000 93 109

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Увеличение количества жителей город-
ского округа Павловский Посад Московской области, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом»

11 0 01 00000 89 336

Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 0 01 00010 503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 200 503

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00010 240 503

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

11 0 03 00000 1 955

Проведение физкультурно – массовых и спортивных меро-
приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов. Участие 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 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 1 910
Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 11 0 04 00000 1 818
Участие сборных команд, спортсменов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, Всерос-
сийских и международных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 200 1 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 0 04 00010 240 1 818

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Экология и окружающая среда 
городского округа Павловский Посад Московской области»

12 0 00 00000 251 875

Основное мероприятие «Организация работ по обращению с 
отходами» 12 0 02 00000 250 925

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 1 429
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 200 1 429

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 00010 240 1 429

Выявление и ликвидация несанкционированных свалок. Решение 
вопроса по утилизации ртутных ламп от населения. 12 0 02 00020 672

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 0 02 00020 600 672

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 672
Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 12 0 02 60960 10 666
Иные бюджетные ассигнования 12 0 02 60960 800 10 666
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

12 0 02 60960 810 10 666

Рекультивация полигонов ТБО 12 0 02 61170 87 926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 02 61170 200 87 926

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области обращения с от-
ходами и ликвидации накопленного экологического ущерба 12 0 02 L5070 149 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 02 L5070 200 149 638

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 L5070 240 149 638

Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора 12 0 02 S0960 108
Иные бюджетные ассигнования 12 0 02 S0960 800 108
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

12 0 02 S0960 810 108

Рекультивация полигонов ТБО 12 0 02 S1170 486
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 02 S1170 200 486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 02 S1170 240 486

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

Организация мероприятий по экологическому воспитанию и 
просвещению населения на территории городского округа Пав-
ловский Посад

12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Рациональное использование природ-
ных ресурсов» 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации особо охраняемых 
природных территорий местного значения. Санитарно-оздорови-
тельные мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.

12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 06 00010 610 200
Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 50
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта городского 
округа. Проведение работ по предупреждению рисков выявлен-
ных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 0 07 00010 240 50



официальный вестник№ 14 декабрь 2018 37
Наименования ЦСР ВР 2018 год

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Московской области»

13 0 00 00000 79 480

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 2 752
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по формиро-
ванию в Московской области сети базовых общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов»

13 1 01 00000 2 752

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования детей

13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 62640 610 2 500
Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования в муниципальных организа-
циях дополнительного образования детей

13 1 01 S2640 252

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 S2640 600 252

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 252
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 66 912
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предостав-
лению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

13 2 01 00000 49 105

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 13 2 01 61410 46 357

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 200 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61410 240 464

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 45 893
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13 2 01 61410 310 45 893
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 13 2 01 61420 2 748

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 2 394

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 13 2 01 61420 120 2 394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 200 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 01 61420 240 354

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с деть-
ми» 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 2 02 62080 240 17 807

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков» 13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными путевками в 
организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 186

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 01 S2190 1 186

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 01 S2190 110 78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 200 74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 01 S2190 240 74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 517
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13 3 01 S2190 320 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 3 01 S2190 600 517

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 517
Основное мероприятие «Оплата проезда организованных групп 
детей к местам их отдыха и обратно» 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к местам их отдыха 
и обратно 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 02 00010 110 33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная компенсация 
оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, 
детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных 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 4 407

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 03 S2190 4 407

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 3 03 S2190 200 245

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 3 03 S2190 240 245

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 660
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13 3 03 S2190 320 660

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 3 03 S2190 600 3 502

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 502

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области за счет субсидии из бюджета 
Московской области»

13 3 04 00000 4 186

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 04 62190 300 2 486
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 13 3 04 62190 320 2 486

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 13 3 04 62190 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 04 62190 610 1 700
Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

14 0 00 00000 343 595

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 119 087
Основное мероприятие «Благоустройство общественных терри-
торий муниципальных образований Московской области» 14 1 01 00000 7 762

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей 
документации) благоустройства общественных территорий город-
ского округа Павловский Посад Московской области

14 1 01 00010 5 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 200 5 860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00010 240 5 860

Благоустройство общественных территорий городского округа 
Павловский Посад Московской области 14 1 01 00020 1 902

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 01 00020 200 1 902

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 01 00020 240 1 902

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
муниципальных образований Московской области» 14 1 03 00000 111 325

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 39 718
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00010 600 39 718

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 39 718
Приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области 14 1 03 00020 4 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 00020 200 36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 00020 240 36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00020 600 4 879

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00020 610 4 879
Ремонт дворовых территорий 14 1 03 00030 23 750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 1 03 00030 600 23 750

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00030 610 23 750
Ремонт асфальтового покрытия 14 1 03 00040 1 471
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 00040 200 1 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 00040 240 1 471

Комплексное благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Московской области 14 1 03 61350 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 61350 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61350 240 30

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 14 1 03 61360 14 132

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 61360 200 14 132

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 61360 240 14 132

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

14 1 03 L5550 23 701

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 L5550 200 23 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 L5550 240 23 701

Комплексное благоустройство территорий муниципальных обра-
зований Московской области 14 1 03 S1350 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1350 200 8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1350 240 8

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Московской области 14 1 03 S1360 3 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 200 3 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 03 S1360 240 3 600

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 178 198
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере благо-
устройства» 14 2 01 00000 131 774

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквар-
тального освещения. Приобретение электроэнергии для наруж-
ного освещения.

14 2 01 00010 45 269

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00010 600 45 269

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 45 269
Содержание объектов озеленения. Посадка и содержание цвет-
ников, зеленых насаждений. 14 2 01 00020 15 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00020 600 15 600

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 15 600
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 30 997

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00030 600 30 997

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 30 997
Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 7 111
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00040 600 7 111

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 7 111
Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 26 257

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 01 00050 200 473
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 01 00050 240 473

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00050 600 25 784

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 25 784
Компенсационное озеленение территории городского округа 
Павловский Посад 14 2 01 00060 5 081

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 2 01 00060 600 5 081

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00060 610 5 081
Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 459

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 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 14 2 01 60870 120 331

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
световой среды» 14 2 03 00000 46 424

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 5 181

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 200 5 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 00010 240 5 181

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

14 2 03 62630 32 871

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 03 62630 200 32 871

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 62630 240 32 871

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

14 2 03 S2630 8 372

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 03 S2630 200 8 372

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 03 S2630 240 8 372

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах» 14 3 00 00000 46 310

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в сфере со-
держания жилого фонда» 14 3 01 00000 46 310

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах 14 3 01 00010 2 612

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 00010 800 2 612
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 00010 810 2 612

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 14 3 01 00020 18 303
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 200 18 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00020 240 18 303

Замена газового оборудования в муниципальных жилых по-
мещениях 14 3 01 00030 2 361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00030 600 1 946

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 1 946
Проведение обследования состояния многоквартирных домов, 
экспертизы сметной документации (в том числе погашение 
кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 3 01 00040 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 3 01 00040 240 85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00040 600 385

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00040 610 385
Ремонт помещений и мест общего пользования в коммунальных 
квартирах и в жилых домах коридорного типа 14 3 01 00050 951

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 14 3 01 00050 600 951

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00050 610 951
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 60950 810 14 325

Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартир-
ных домов 14 3 01 60970 2 900

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 60970 800 2 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 60970 810 2 900

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 3 649
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 3 649

Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартир-
ных домов 14 3 01 S0970 739

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0970 800 739
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0970 810 739

Муниципальная программа городского округа Павловский 
Посад Московской области «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 482

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Проведение комплекса организационно-
хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского»

15 0 12 00000 482

Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского 15 0 12 00010 482

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 0 12 00010 200 482

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 0 12 00010 240 482

Итого по муниципальным программам городского округа 
Павловский Посад Московской области 3 886 748

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

95 0 00 00000 13 517

Председатель Совета депутатов муниципального образования 95 0 00 02000 2 002
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 2 002

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 02000 120 2 002

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 7 823
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 6 558

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 04000 120 6 558

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 200 1 263

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 0 00 04000 240 1 263

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 1 534
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 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 05000 120 1 534

Непрограммные расходы бюджета городского округа Павловский 
Посад 99 0 00 00000 4 900

Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовке 
экономики 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00010 240 61

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 00020 298
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00020 240 298

Награждение участников конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление организаций, учреждений, предприятий, дворовых терри-
торий и подъездов многоквартирных жилых домов

99 0 00 00030 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 00030 600 75

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 00030 610 75
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

99 0 00 51200 706

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 706

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 240 706

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социально-культурной сферы 99 И 00 00000 3 760

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социально-культурной сферы 99 И 00 04400 3 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 И 00 04400 240 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 99 И 00 04400 600 1 760

Субсидии бюджетным учреждениям 99 И 00 04400 610 1 760
Итого непрограммных расходов 18 417
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 905 165

Начальник финансового управления  И.М. Хорт

Приложение № 6
 к решению Совета депутатов городского округа 

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

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

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

(с учетом изменений, внесенных решением Совета
депутатов городского округа Павловский Посад

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

от 27 декабря 2018 № 276/33
Приложение № 11

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

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

 2019 и 2020 годов»
от 14.12.2017 № 168/15
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Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-

ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Московской области на 2018 год

тыс. руб.

Наименование 2018 год
Субвенции 1 323 353
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 49105

-на обеспечение переданных городским округам Московской области государствен-
ных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

4 011

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муници-
пальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

3 736

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов Московской области

3 797

-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

444

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

38 757

-для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области»

4 369

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 5 243

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1 459

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

28 599

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

30 398

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

451326

-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3-х лет в Московской области 17 807

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

683 056

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства 540

-на составление(изменение)списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 706

Начальник финансового управления  И.М. Хорт

Приложение № 7 
 к решению Совета депутатов городского округа 

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

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

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

(с учетом изменений, внесенных решениями Совета
депутатов городского округа Павловский Посад

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

от 28.09.2018 № 259/29)» 
от 27 декабря 2018 № 276/33

Приложение № 13
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от 14.12.2017 № 168/15

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2018 год
тыс. руб.

Код Наименование 2018 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа - 2 262
В процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других 
уровней 0,3

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 2 262

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-

Код Наименование 2018 год
1 2 3

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации - 50 000

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 -50 000

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -50 000

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 191 539

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -3 918 819

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 4 110 358

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов - 40 277

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности -

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий - 40 277

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

- 40 277

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 прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

- 40 277

Начальник финансового управления  И.М. Хорт

Приложение №8 
к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

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

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

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решениями

Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

от 28.03.2018 №209/22, 
от 20.06.2018 №233/25,
от 28.09.2018 №259/29)

от 27 декабря 2018 № 276/33
Приложение №17 

к решению Совета депутатов городского округа
 Павловский Посад Московской области

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

 2019 и 2020 годов»
от 14.12.2017 № 168/15

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на погашение и обслуживание муниципального долга на 2018 год

тыс. рублей

№ 
п/п

Форма долгового 
обязательства

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2018 г.

Срок 
погаше-

ния

Процен-
тная 

ставка

Проценты по 
обслужи-ванию 
муници-пально-
го долга в 2018 

году

Всего расхо-
ды по обслу-
живанию и 
погашению 

долга

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2017 
году - - - - -

2.

Кредиты, привле-
ченные в кредитных 
организациях в 2018 
году

- - - - -

3. Бюджетные кредиты 50 000 2018

1/4ставки 
рефинан-
сирования 

ЦБ РФ

29 50 029

4.

Муниципальная гаран-
тия муниципальному 
унитарному предпри-
ятию «Энергетик»
на пополнение оборот-
ных средств и оплату 
работ и услуг

40277 2018 13,2 % 452 40729
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Всего расходов по 
погашению и обслу-
живанию внутреннего 
долга

90 277 - - 481 90 758

Начальник финансового управления  И.М. Хорт

Приложение № 9
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

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

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

 и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

от 28.03.2018 №209/22,
от 26.06.2018 №233/25,

от 28.09.2018 №259/29)»
от 27 декабря 2018 № 276/33

Приложение № 19
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

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

от 14.12.2017 № 168/15

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2018 год

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2018 году

Цели предоставления муниципальных 
гарантий городского округа Павловский 

Посад Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслуживанию 
основного долга

На пополнение оборотных средств, опла-
ту работ и услуг 99 000 10 741
Итого: 99 000 10 741

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2018 году

Исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантийным 

случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

40 277

За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области 452

Начальник финансового управления  И.М. Хорт

Приложение № 10  
к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 14.12.2017 №168/15  «О бюджете городского округа Павловский Посад  Московской области на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, 
внесенных решениями  Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 №209/22, от 26.06.2018 №233/25, от 28.09.2018 №259/29)» 

от 27 декабря 2018 № 276/33  
 Приложение № 23

 к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  
«О бюджете городского округа Павловский Посад  Московской области на 2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов»  от 14.12.2017 № 168/15  

Информация о муниципальном долге городского округа Павловский Посад Московской области по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, 
выданных руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от имени Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 
1. Кредиты и бюджетные кредиты

№№ 
п/п

Формы долговых обяза-
тельств

Дата привле 
чения средств

Сумма привлеченных средст

Процен тная 
ставка

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. в ин. ва-
люте

вид 
валюты

Срок 
действ. Всего

в т.ч. Из них прич.к погаш. в 2018г

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, при-
влеченные в 2017 году    2017 г. 50 000 - руб. 

1/4 ставки рефи-
нансирования 

ЦБ РФ
2017 - - - - - -

2.
Бюджетные кредиты 

планируемые к получению 
в 2018 году

2018 г. - - руб.
1/4 ставки рефи-

нансирования 
ЦБ РФ

2018 50029 50000 29 50029 50000 29

3.
Бюджетные кредиты 

планируемые к получению 
в 2019 году

2019 г. - - руб. 2019 - - - - - -

4.
Бюджетные кредиты 

планируемые к получению 
в 2020 году

2020 г. - - руб. 2020 - - - - - -

5.
Кредиты в кредитных орга-
низациях, привлеченные в 

2017 году
2017 г. - - руб. 2017 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных орга-
низациях, планируемые к 

получению в 2018 году
2018 г. - - руб. 2018 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных орга-
низациях, планируемые к 

получению в 2019 году
2019 г. - - руб. 2019 - - - - - -

6.
Кредиты в кредитных орга-
низациях, планируемые к 

получению в 2020 году
2020 г. - - руб. 2020 - - - - - -

Итого: 50000 - руб. - 50029 50000 29 50029 50000 29

2.Другие долговые обязательства

№№ 
п/п .

Формы долговых 
обязательств

Дата прив-
лечения 
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- 
центная 
ставка

Сумма % и др. 
расхо- дов по 
обслуж. долга 

тыс. руб.

по погаше- 
нию основ-
ного долга

по вып-лате 
% и др. рас-

хо- ды по 
обсл. долга

Срок дей- 
ствия

Всего в том числе Из них прич.к погаш. в 2018г

погаше-
ние осн 
долга

выпл. 
% и др. 
расх .

всего в т.ч.

погаш. осн. 
долга

выпл. % и 
др. расх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Предоставление му-
ниципальной гарантии  

МУП «Энергетик» 

 2017 г. 
2018 г. 
2019 г. 
2020 г.

99 000 
99 000 

-
 -

 - 
- 
- 
-

 11 
13,2 

- 
-

 8951 
10741

 - 
-

 - 
- 
- 
-

 - 
- 
- 
-

 2017 
2018 
2019 
2020

- 
40729 

- 
-

 - 
40277 

-

 - 
452 

- 
-

 - 
40729

- 
-

 - 
40277 

-
 -

 - 
452 

- 
-

Итого - 198000 - - 19692 - - - 40729 40277 452 40729 40277 452

Начальник финансового управления  И.М. Хорт
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.12.2018 № 281/34
г. Павловский Посад

Об утверждении проекта генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области", Постановлением Правительства Московской области от 22.09.2015 № 855/36 «О внесении изменений в Государственную 
программу Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37 «Об ут-
верждении Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Утвердить проект генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационой сети «Интернет».
3. 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

Полный текст решения "Об утверждении проекта генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области" размещён на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информация»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» декабря 2018 г. № 281/34

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Москва, 2018

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор С.В. Маршев

Москва, 2018

Авторский коллектив

№п./п. Должность Ф.И.О.
Генеральный директор, 
кандидат географических наук Маршев С.В.

Директор, доктор географических наук Курбатова А.С.

Помощник директора Летуновская Л.С.

Заместитель генерального директора Неглядюк О.Ф.
Начальник отдела гидрогеологических исследований, главный инженер Белякова Е.М.
Заместитель начальника отдела экологической реабилитации и рекультивации Мишина К.Г.
Ведущий архитектор Поспелова И.В.
Ведущий специалист Купряшин П.А.
Ведущий специалист Поспелов А.С.
Специалист 1-ой категории Рябинков И.В.
Главный специалист Решетина Т.В.
Руководитель группы инженерного
 проектирования Гапонов А.А.

Инженер Неглядюк Д.В.
Инженер Гудымчук Е.А.
Начальник отдела градостроительного планирования и аудита территорий, кандидат географических наук Гриднев Д.З.

Заместитель начальника отдела градостроительного планирования и аудита территорий Бурметьева Т.В.

Начальник отдела территориального планирования Фадеев М.В.
Ведущий специалист по территориальному планированию Качалова В.В.
Ведущий специалист по территориальному планированию Ковригина М.А.

Главный инженер-картограф Кузякова А.А.

Специалист 1-ой категории Мозгунов А.А.
Ведущий специалист по территориальному планированию Шулая И.А.
Ведущий архитектор Жмурина К.В.
Ведущий архитектор Парсаданян Н.Г.
Ведущий архитектор Зиятдинова К.Н.
Архитектор Лавренко З.В.
Главный специалист по транспорту и УДС Кантышев И.М.
Инженер по транспорту Гарчева Е.И.
Инженер по транспорту Мартихин А.С.
Главный специалист Рахманов Д.Х.
Главный экономист Ланцов Д.В.
Ведущий экономист Курбатов Р.А.
Ведущий специалист Бордунова И.Р.
Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации Колчаева О.Н.
Ведущий специалист отдела обработки и выпуска технической документации Мокеева М.А.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№п/п Наименование тома
Гриф секрет-

ности, инвентар-
ный номер

Количество 
экземпляров

1. Состав материалов утверждаемой части (Положение о территориальном планировании)
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования (М 1:10 000)
2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования  (М1 10 000)
3. Карта функциональных зон муниципального образования (М 1: 10 000)

2

2. Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана
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Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
1. Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области (б/м)
2. Карта современного использования территории в границах муниципального образования (М 
1: 10 000)
3. Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах муниципального образования (М 1: 10 000)
4. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах муниципального образования (М 1: 10 000)
5. Карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования (М 1: 10 000)
6. Карта мелиорированных и особо ценных сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования (М 1: 10 000)
7. Карта границ земель государственного лесного фонда согласованная с Комитетом лесного хозяйства Московской области (б/м)

2

Том II. Охрана окружающей среды
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
1. Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства местного значения (М1:10 000)
2. Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос водных объектов (М 1:10 000)

2

Том III. Объекты культурного наследия
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
1. Карта границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (М 1: 10 000)

2

Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Пояснительная записка;
- Графические материалы:
1. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий (М 1: 10 000)

ДСП экз. № 1
экз. № 2

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки проекта генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области является государственная программа Московской области «Архитектура и градо-
строительство Подмосковья» на 2017-2021 гг.

Проект генерального плана выполнен по результатам анализа материалов государственной и ведомственной статистики, данных, предоставленных администрацией городского округа по формам, 
подготовленным институтом, а также по материалам, переданным органами исполнительной власти Российской Федерации и Московской области.

Проект генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативных актов:
− Градостроительный кодекс Российской Федерации.
− Водный кодекс Российской Федерации.
− Лесной кодекс Российской Федерации.
− Земельный кодекс Российской Федерации.
− Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 г. №1634-р).
− Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 

дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. №384-р).
− Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
− Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
− Федеральный закон от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
− Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
− Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
− Федеральный закон от 10.01.1996 №4-ФЗ «О мелиорации земель».
− Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
− Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
− Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот т государственной гравиметрической системы».
− СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.
− СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».
− Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».
− Закон Московской области от 24.04.2017 г. № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад».
− Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».
− Закон Московской области от 12.06.2004 №75/2004-ОЗ «Об обороте земель сльскохозяйственного назначения на территории Московской области».
− Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного 

развития».
− Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области».
− Постановление Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской 

области до 2018 года».
− Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья».
− Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка 

Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года».
− Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014).
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 №8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 

и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
− Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».
− Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 №1 «О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО)».
− Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 

14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных районов и городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372).
− Постановление правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об утверждении Программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».
− Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2017 - 2021 годов, утверждена постановлением Губернатора Московской области от 07.11.2016 № 

468-ПГ;
− Постановление правительства Московской области от 15.02.2017 г. №104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 

Московской области, использование которых для других целей не допускается».
− Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017- 2021 годы».
− иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа Павловский Посад.
При подготовке проекта генерального плана были учтены основные положения:
− Схемы территориального планирования Московской области, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;
− Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8.
При подготовке проекта генерального плана были использованы материалы инженерно-геологических и гидрологических изысканий:
− Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000, 1998 г.
− Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500 000, 1998 г.
− Геологическая карта СССР (карта четвертичных отложений), лист N-37-III, М 1:200 000, 1968 г.
− Геологическая карта СССР (карта дочетвертичных отложений), лист N-37- III, М 1:200 000, 1968 г.
− Геоморфологическая карта, лист N-37- III, М 1:200 000, 1968 г.
− Отчет «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных вод центральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион)». ФГУП «Геоцентр-Москва», ЗАО «Геолинк 

Консалтинг», ЗАО «Гидэк», 2002 г.
− Почвенная карта Московской области, М 1:300 000, 1985 г.
− Архивные данные ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
− Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), лист N-37- II, III, М 1:200 000, 1967 г.
− Сводная карта инженерно-геологических условий Московской области (вторых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов), лист N-37- II, III, М 1:200 000, 1967 г.

Мероприятия проекта генерального плана разработаны на основе планов и муниципальных программ комплексного социально-экономического развития городского округа Павловский Посад:
- «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»;
- «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»;
- «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»;
- «Образование Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»;
- «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;
- «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;
- «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;
- «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;
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- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»;
- «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы»;
- «Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;
- «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»;
- «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 - 2021 годы».

Содержание проекта генерального плана определено Техническим заданием, утвержденным Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области.
Генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области разрабатывается на расчетный период до 2038 года, с выделением первой очереди – 2023 г.

Положение о территориальном планировании включает в себя текстовую часть, определяющую:
• цели и задачи схемы территориального планирования городского округа Павловский Посад;
• сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, основные характеристики, их местоположение, мероприятия по территориальному планированию городского округа 

Павловский Посад,
а также соответствующие графические материалы:
• карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования, масштаб 1:10 000;
• карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, масштаб 1:10 000;
• карта функциональных зон муниципального образования, масштаб 1:10 000.

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план – один из видов градостроительной документации по территориальному планированию, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятель-
ности населения. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, этот документ устанавливает границы населенного пункта, функциональное назначение городских территорий, исходя из совокуп-
ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий1, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, а также интересов других муниципальных образований.

Генеральный план городского округа Павловский Посад разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий для его устойчивого развития на расчётный срок Генерального 
плана – до 2038 года.

Территориальное планирование развития городского округа Павловский Посад учитывает:
• совокупность социальных, экономических, экологических, инфраструктурных и иных предпосылок и факторов развития;
• необходимость согласования взаимных градостроительных интересов муниципальных образований Московской области, имеющих общую границу с городским округом Павловский Посад.
Цель разработки генерального плана городского округа Павловский Посад – обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, определение параметров согласованного 

развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, рост числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и рекреационного назначения, обеспечивающих учёт интересов 
граждан и их объединений при определи назначения территорий на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и 
муниципального уровня.

Основные задачи территориального планирования городского округа Павловский Посад:
• определить территории планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий муници-

пального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;
• определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, с указа-

нием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;
• определить границы функциональных зон, их функциональное назначение и параметры;
• определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий; определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного значения;
• определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также соответствующие территории муниципального 

образования.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и 
функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой 
изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании, а границы и описание 
функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, отображаются на картах, указан-
ных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Павловский Посад разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. № 150 (СНиП 11-04-2003 г.), Методическими указаниями о составе, порядке 
подготовки, согласованию и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований Московской области (утв. распоряжением Главархитектуры Московской области от 
08.07.2009 №26), ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений», техническим заданием на проектирование. При разработке проекта учтены требования «Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» и других правовых и нормативных актов Российской Федерации и Московской области.

Зонирование территории городского округа Павловский Посад первого уровня2 осуществляется для регулирования использования и застройки территории применительно к каждому земельному 
участку и объектам недвижимости, расположенным в этих зонах, а также для создания комфортной и безопасной среды проживания, для сохранения историко-культурного наследия и охраны окружающей 
среды.

Схема планируемого функционального зонирования территории городского округа Павловский Посад определяет виды использования и устанавливает ограничения использования территорий. Опре-
деленные в Генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки правил землепользования и 
застройки3, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой из территориальных зон.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, естественных границ природных объектов и границ земельных участков. Территории общего пользования, занятые про-

ездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных 
зон и отдельно не выделяются.

На карте функциональных зон городского округа Павловский Посад установлены следующие функциональные зоны:
• Зона многоквартирной жилой застройки (Ж1);
• Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж2);
• Многофункциональная общественно-деловая зона (О1);
• Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) (О2);
• Производственная зона (П);
• Зона объектов коммунального назначения (К);
• Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1);
• Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2);
• Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ3);
• Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1);
• Зона лесопарков (Р2);
• Зона лесов (Р3);
• Зона объектов физической культуры и массового спорта (Р4);
• Зона объектов отдыха и туризма (Р5);
• Зона кладбищ (СП1);
• Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых бытовых отходов (СП3);
• Иная зона специального назначения (СП5);
• Зона объектов автомобильного транспорта (Т1);
• Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2);
• Зона водных объектов (В).

2.1. Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории городского округа Павловский Посад, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по раз-
работке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодатель-
ством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте функциональных зон городского округа.
В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:
1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;
2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый зе-

мельный участок должен принадлежать только одной зоне);
3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о при-

ведении в соответствие указанных границ друг другу.

1 Устойчивое развитие – одна из глобальных идей современности (буквальный перевод английского термина Sustainable Development – «жизнеподдерживающее развитие»). Суть понятия выражается 
формулой: «человечество должно удовлетворять свои нужды сегодня так, чтобы не лишить последующие поколения возможности удовлетворять их нужды».
2 Уровня Проекта Генерального плана
3 Уровня зонирования второго порядка – Правила землепользования и застройки
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Характеристики и параметры функциональных зон в соответствующих границах определены в таблицах 2.2 – 2.8.
Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:
1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует 

из Генерального плана;
2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана; 
3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих 

развитие городского округа;
4) подготовке документации по планировке территории. 
Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации городского округа предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:
1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, 

принимает Комиссия по землепользованию и застройке. 
2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются путем подготовки предложений в форме про-

екта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:
 – изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил землепользования и застройки;
 – изменений границ территориальных зон при одновременном изменении (дополнении) состава градостроительных регламентов и их значений.
Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации городского округа документации по планировке территории.
1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении 

указанной документации в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении границ функциональных зон.
2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая докумен-

тация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.
3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке территории принимаются Администрацией городского округа.
4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального 

изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.
Значения показателей площади функциональных зон определены в соответствии с границами, отображенными на карте функциональных зон городского округа.
Указанные показатели действуют с момента утверждения Генерального плана и на перспективу.
Площадь функциональных зон приведена на основании обмера цифровых карт в границах, отображенных в графической части.
Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)
Функциональная зона предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами (с сохранением существующего жилого фонда), а также размещения необходимых объектов социального 

обслуживания.
В зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, на-

чального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия.

В соответствии со строительными нормативами, действующими на территории Московской области (ТСН ПЗП-99 МО), в пределах жилой зоны допускается размещение отдельных объектов обществен-
но-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производств при соблюдении действующих санитарных правил и норм.

В рамках реализации генерального плана эта зона получит развитие за счёт нового строительства жилья площадью порядка 1217,85 тыс. кв. м, необходимого для выполнения обязательств по 
предоставлению жилья очередникам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, гражданам, проживающим в аварийном и ветхом фонде, а также для обеспечения устойчивого развития и освоения 
территории и создания условий для развития коммерческой деятельности на территории городского округа. Расчетный прирост населения составит 36 163 человек.

Общая площадь зоны застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1) в границах городского округа на расчетный срок составит 339,07 га (0,60%).
Предлагаемыми Генеральным планом мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки на рассматриваемой территории являются:

 внедрение мероприятий по ограничению шума: установка звукоизоляционных окон, строительство с использованием шумозащитных блок-секций; установка звукоизоляционных экранов или сплош-
ных заборов вдоль дорог.

 сохранение и создание озеленённых защитных полос вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей;
 разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных 

фундаментов.
В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

 внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ;
 организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;
 вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;
 сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог.

С целью обеспечения благоприятных условий проживания населения на территории городского округа предусматривается:
 на проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от 

характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.
 разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли 

они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в том числе проектов сокращения санитарно-защитных зон).
Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж2)
Территория зоны предназначена для формирования жилых районов низкой плотности застройки (отдельно стоящих жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками) с обязатель-

ным размещением объектов социальной инфраструктуры, спортивных объектов, озелененных территорий общественного использования, объекты транспортной инфраструктуры, стоянок автомобильного 
транспорта необходимых для обслуживания населения. Допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.

Участки застройки индивидуальными жилыми домами и объектов ее обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут на-
ходиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

В рамках реализации генерального плана эта зона получит развитие за счёт нового строительства жилья площадью порядка 332,80 тыс. кв. м.
На расчетный срок доля данной зоны в общей площади городского округа возрастет до 7,46%, ее площадь составит 4226,76 га.
Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
Территория зоны предназначена для размещения:
- объектов делового, финансового назначения, оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, амбулаторного ветеринарного обслуживания, культурного развития, 

религиозного использования;
- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);
- объектов коммунального и производственного назначения;
- озелененных территорий общего использования.
На расчетный срок площадь данной зоны составит 258,57 га (0,46%).
Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательного, культурного и религиозного назначения) (О2)
В составе данной зоны располагаются:
- отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учрежде-

ния, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления, а 
также исторические объекты;

- объектов транспортной инфраструктуры (стоянки автомобильного транспорта);
- озелененных территорий общего использования.
В границах городского округа генпланом предполагается ее развитие до 154,20 га (0,27%).
Производственная зона (П)
Территория зоны предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских, транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а 

также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных 
зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии 
соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.

Допускается размещение объектов IV и V классов опасности.
В рамках реализации генерального плана эта зона получит следующее развитие: на расчетный срок площадь зоны увеличится на 456,92 га, и составит 864,98 га (1,53 %).
Зона объектов коммунального назначения (К)
Зона размещения объектов коммунального назначения предназначена для размещения объектов коммунального назначения, обслуживания и хранения автотранспорта.
Генпланом планируется размещение объектов коммунального назначения для обслуживания существующей и планируемой застройки.
На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 490,81 га (0,87%).
Зона сельскохозяйственных угодий (СХ1)
Включает территории земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями и садами.
Генпланом развитие данной зоны не планируется. Площадь данной функциональной зоны составляет 2712,97 га (4,79%).
Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства (СХ2)
Включает территории садовых некоммерческих товариществ и дачных хозяйств граждан, а также территории для ведения огородничества. Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для 

раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше 3 надземных этажей).
В границах городского округа предполагается развитие данной функциональной зоны на площади 676,26 га. На расчетный срок площадь функциональной зоны составит 3242,77 га (5,73%).
Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ3)
Включает территории объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания сельскохозяйственных культур, производства продукции животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции.
На расчетный срок в границах городского округа площадь данной функциональной зоны составит 8846,16 га (15,62%).
Зона озелененных и благоустроенных территорий (Р1)
Территория зоны предназначена для организации мест массового отдыха населения и включают в себя скверы, парки, сады, водоемы, пляжи и иные объекты, формирующие систему озелененных 

территорий общего пользования.
На озелененных территориях общего пользования не допускается строительство новых и расширение действующих объектов, непосредственно не связанных с их функциональным назначением.
Развитие планируется за счет парковых территорий, бульваров, скверов, придорожного озеленения. Площадь функциональной зоны составляет 901,46 га (1,59%).
Зона лесопарков (Р2)
Территория зоны занимают природные комплексы сохранившихся естественных ландшафтов с возможной незначительной степенью окультуренности и благоустройства. Преимущественно она развита 

в долинах рек и в прибрежных зонах водоёмов.
Основная функция этих территорий – обеспечение условий для неорганизованного (самостоятельного) отдыха населения.
Площадь функциональной зоны составляет 1415,01 га (2,50 %).
Зона лесов (Р3)
Выделенную зону составляют леса государственного лесного фонда, являющиеся по своему назначению защитными лесами. В пределах зоны лесов возможна организация природоохранной и рекре-

ационной деятельности, внедрение элементов благоустройства. Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Площадь зоны лесов на расчетный срок – 31600,59 га (55,80%).
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Зона размещения объектов физической культуры и массового спорта (Р4)
Территория зоны предназначена для размещения объектов для занятий физической культурой и спорта, а также объектов, обеспечивающих их функционирование.
На расчетный срок площадь зоны составит 79,72 га (0,14 %).
Зона объектов отдыха и туризма (Р5)
Территория зоны предназначена для размещения объектов отдыха (рекреации) и санаторно-курортного обслуживания, а также объектов обеспечивающих их функционирование.
Участки объектов отдыха (рекреации) и санаторно-курортного обслуживания занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешенного использования могут находиться 

в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны.
Площадь зоны рекреационных объектов составляет 68,04 га (0,12%).
Зона кладбищ (СП1)
Выделяются для размещения кладбищ, соответствующих культовых сооружений. Площадь кладбищ на территории городского округа составляет 80,94 га. Проектом предусматривается размещение 2 

новых кладбищ и расширение существующих кладбищ общей площадью 33,02 га. Также планируется организация межмуниципального кладбища на площади 19,50 га.
Таким образом, площадь данной зоны к расчетному сроку составит 133,46 га (0,20 % общей площади городского округа).
Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (СП3)
В зоне размещаются свалки и полигоны ТБО, мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные комплексы.
Развития данной зоны генпланом не планируется, площадь функциональной зоны составляет 8,71 га (0,02% площади городского округа).
Иная зона специального назначения (СП5)
Территории для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности.
На расчетный срок площадь зоны составит 155,31 га (0,27%).
Зона объектов автомобильного транспорта (Т1)
В состав зоны Т1 могут входить автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предна-

значенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, 
стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения; улицы местного значения, внутриквартальные проезды и проезды для специ-
ального транспорта отдельно не выделяются и входят в иные функциональные зоны. Участки объектов автомобильного транспорта могут включаться в другие функциональные зоны и не выделяться в 
отдельную функциональную зону.

Площадь данной зоны составляет 372,52 га (0,66% площади городского округа).
Зона объектов железнодорожного транспорта (Т2)
Территория зоны Т2 предназначения для размещения железнодорожных путей, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта и т.д.
Площадь данной зоны к расчетному сроку составит 174,24 га (0,31% площади городского округа).
Зона водных объектов (В)
Данная территориальная зона включает все водные объекты, представленные на территории городского округа. В соответствии с переданным данными о структуре землепользования на территории 

муниципального образования земли водного фонда отсутствуют. Однако все территории водных объектов в соответствии с данными топографической съемки отнесены проектом к зоне городских аква-
торий.

Площадь зоны составляет 587,64 га (1,04 % площади городского округа).

Подробно планировочные режимы и регламенты разрабатываются в установленном порядке в отдельном документе: «Правилах землепользования и застройки городского округа Павловский Посад».
На все типы функциональных зон устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры и охран-

ные зоны инженерных коммуникаций, придорожные полосы, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Баланс территории городского округа Павловский Посад определен на основе картографического материала – карты функциональных зон городского округа, разработанной в составе картографических 
материалов генерального плана. Баланс дает комплексное представление о приоритетах перспективного использования территории городского округа (таблица 2.1).

Территории реорганизации (могут занимать часть функциональной зоны) отображены наклонной или сетчатой штриховкой поверх цветовой заливки функциональной зоны, на территории городского 
округа Павловский Посад реконструируемые территории составляют 30%.

Таблица 2.1. Баланс территории городского округа Павловский Посад

Вид Наименование функциональных зон
Проектное

положение (2038 г.)
га %

 Функциональные зоны городского округа, в т.ч.: 56633 100
Ж1 Зона застройки многоквартирными жилыми домами 339,07 0,60
Ж2 Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 4226,76 7,46
О1 Многофункциональная общественно-деловая зона 258,57 0,46

О2 Зона специализированной общественной застройки (зона размещения объектов социального, бытового, образовательно-
го, культурного и религиозного назначения) 154,20 0,27

П Производственная зона 864,98 1,53

К Зона объектов коммунального назначения 490,81 0,87

СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий 2712,97 4,79

СХ2 Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства 3242,77 5,73

СХ3 Зона объектов сельскохозяйственного производства 8846,16 15,62

Р1 Зона озелененных и благоустроенных территорий 901,46 1,59

Р2 Зона лесопарков 1415,01 2,50

Р3 Зона лесов 31600,59 55,80

Р4 Зона объектов физической культуры и массового спорта 79,72 0,14

Р5 Зона объектов отдыха и туризма 68,04 0,12

СП1 Зона кладбищ 133,46 0,24

СП3 Зона объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 8,71 0,02

СП5 Иная зона специального назначения 155,31 0,27

Т1 Зона объектов автомобильного транспорта 372,52 0,66

Т2 Зона объектов железнодорожного транспорта 174,24 0,31

В Зона водных объектов 587,65 1,04

Таблица 2.2. Параметры жилых зон

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)

Зона многоквартирной
жилой застройки

Ж1

Существующая
застройка 243,64

Новое
строительство 95,43

Универсальный комплексный центр социального обслужи-
вания населения (УКЦСОН) – 2 ед.

(Р)*
ИТОГО, га/% 339,07/7,43

Зона застройки
индивидуальными и

блокированными жилыми домами
Ж2

Существующая
застройка 3494,07 –

Новое
строительство 732,69 –

ИТОГО, га/% 4226,76/92,57
ВСЕГО, га/% 4565,83/100

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития 
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Таблица 2.3. Параметры зон общественно-делового назначения

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)
Многофункциональная 
общественно-деловая

зона
О1

Существующая
застройка 74,14 –

Новое
строительство 184,44 –

ИТОГО, га/% 258,57/62,64
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Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)

Зона специализированной
общественной

застройки
(зона размещения объектов
социального, бытового, об-

разовательного, культурного и 
религиозного
 назначения)

О2

Существующая
застройка

114,70

Реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в каждом в р.п. Большие Дворы) 
(М)*

Реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 160 мет (д.Алферово) (М)*
Реконструкция существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 в с.Казанское с 

увеличением емкости на 100 мест (М)*
Реконструкция СОШ № 18 (г.Павловский Посад, ул. Мира, д. 1) с увеличением проектной мощности с 540 до 600 мест (М)*
Реконструкция СОШ № 2 (г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.83) с увеличением проектной мощности с 250 до 400 мест (М)*

Реконструкция школы с увеличением мощности на 55 мест (д.Кузнецы) (М)*
Рреконструкция школы №11 с увеличением мощности на 380 мест (р.п.Большие Дворы) (М)*

Капитальный ремонт здания Лицея № 2 (ул. Кирова, д. 87) (М)*
Капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (пл. Революции, д.13-15) (М)*

Капитальный ремонт здания СОШ № 13 (ул. Б. Покровская, д. 39) (М)*
Капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (ул. Б. Покровская, д.38/2) (М)*

Реконструкция здания кожно-венерологического диспансера со стационаром на 20 коек и клинико-диагностической лабора-
торией (Р)*

Строительство дополнительных корпусов больничного стационара в объёме 300 койко-мест г.Павловский Посад в районе ул. 
Карла Маркса д.6 (Р)*

Строительство больничного стационара на 105 койко-мест (р.п. Большие Дворы) (Р)*
Снос существующих зданий Ново-Загарской амбулатории/стационара 1905 года постройки и строительство на их месте новых 

зданий амбулатории/стационара. Мощность новых объектов остается прежняя (Р)*
Реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на 23 пос./смену (всего 63 пос./смену) (Р)*

Новое
строительство 39,50

Строительство 18 ДОУ суммарной проектной мощностью 3970 мест (М)*
Строительство 15 общеобразовательных учреждений суммарной проектной мощностью 7645 мест (М)*

Строительство Центра детского творчества на 80 мест (М)*
Строительство детской школы искусств на 225 мест (М)*

Строительство нового здания для учреждения дополнительного образования «Детская художественная экспериментальная 
школа» (М)*

Строительство детско-юношеской спортивной школы на 61 место (М)*
Больничный стационар (роддом) в объёме 154 койко-мест (Р)*

Строительство поликлиники на 120 пос./смену (р.п.Большие Дворы) (Р)*
Строительство 2 поликлиник общей мощностью 600 пос. / смену г.Павловский Посад (Р)*

Строительство 9 ФАП на 25 посещений /в смену каждый (Р)*
Строительство ФАП на 37 пос./смену (Р)*

ИТОГО, га/% 154,20/37,36
ВСЕГО, га/% 412,77/100

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития 
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Таблица 2.4. Параметры производственных зон

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)

Производственная зона
П

Существующая
застройка 408,06 –

Новое
строительство

456,92 –

ИТОГО, га/% 864,98/45,46

Зона объектов
 коммунального назначения

К

Существующая
застройка 444,60 –

Новое
строительство

46,22 –

ИТОГО, га/% 490,81/25,79

Зона объектов
автомобильного транспорта

Т1

Существующая УДС

372,52

А-108 «Московское Большое Кольцо» (Ф)
А-113 ЦКАД (Ф)

«ММК-Ликино-Дулёво» (Р)
Павловский Посад – карьер Саурово» (Р)

«Павловский Посад – Красная Дубрава» - Ковригино (левый подъезд) 
(Р)

«ММК - Ликино-Дулево» - Стремянниково (Р)
Крупино – Чисто – Перхурово (Р)
«Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - Левкино (Р)
Казанское – Власово (Р)
«Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» – Быково (Р)

Новое строительство

«Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 
«Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы городов Балашиха, Но-

гинск), Московская область» (Ф)
А-108 «Московское Большое Кольцо» (Ф)

Обход р.п. Большие Дворы (Р)
Новоозерный – Дальняя (Р)

ИТОГО, га/% 372,52/19,58
Зона объектов 

железнодорожного 
транспорта

Т2

Существующая зона

174,24

–

Новое строительство
ТПУ «Павловский Посад» (Р)*

ТПУ «Вохна» (Р)*
ТПУ «Ленская» (Р)*

ИТОГО, га/% 174,24/9,16
ВСЕГО, га/% 1902,55/100

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития 
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Таблица 2.5. Параметры зон сельскохозяйственного назначения

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)
Зона 

сельскохозяйственных 
угодий

СХ1

Существующие
сельхозугодия 2712,97 –

ИТОГО, га/% 2712,97/18,33
Зона, предназначенная для ведения садовод-

ства и 
дачного хозяйства

СХ2

Существующая
застройка 2566,51 –

Новое
строительство 676,26 –

ИТОГО, га/% 3242,77/21,91
Зона

объектов 
сельскохозяйственного

производства
СХ3

Существующая
застройка 3596,77

Новое
строительство 5249,40 –

ИТОГО, га/% 8846,16/59,76
ВСЕГО, га/% 14801,90/100
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Таблица 2.6. Параметры зон рекреационного назначения

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)

Зона озелененных
и благоустроенных территорий

Р-1

Существующие 
зеленые насаждения 42,75 –

Новое
строительство 858,70 –

ИТОГО, га/% 901,46/2,65
Зона лесопарков 

Р-2
Существующие 

зеленые насаждения 1415,01 –

ИТОГО, га/% 1415,01/4,15
Зона лесов

Р-3 Существующие леса 31600,59 –

ИТОГО, га/% 31600,59/92,77

Зона объектов
физической культуры и массового спорта

Р-4

Существующая 
застройка 67,25 –

Новое
строительство 12,47

10 ФОК мощностью 6387 кв. м пола и 675 кв.м. зеркала воды бас-
сейна (М)*

6 ДЮСШ на 1416 мест (М)*
ИТОГО, га/% 79,72/0,23

Зона объектов 
отдыха и туризма

Р-5

Существующая
застройка 44,90 –

Новое
строительство 23,18 –

ИТОГО, га/% 68,04/0,20
ВСЕГО, га/% 34064,81/100

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития 
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Таблица 2.7. Параметры зон специального назначения

Функциональные зоны
Мероприятия

территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)

Зона кладбищ
СП-1

Существующие 
кладбища 80,94 –

Новые кладбища 55,52 Организация межмуниципального кладбища (Р)*

ИТОГО, га/% 133,46/44,86

Зона объектов обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения твердых коммунальных 

отходов 
СП-3

Существующая
застройка 8,71 –

ИТОГО, га/% 8,71/2,93

Иная зона специального
назначения

СП-5

Существующая застройка 152,68 –
Новое 

строительство 2,63 Строительство 4 пожарных депо и комплектация их 26 пожарными ав-
томобилями (М)*

ИТОГО, га/% 155,31/52,21
ВСЕГО, га/% 297,48/100

*Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, а также согласно Программ Комплексного Развития 
муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

Таблица 2.8. Параметры зон водного фонда

Функциональные зоны
Мероприятия

Территориального
 планирования

Площадь зоны,
га

Планируемые для размещения объекты
Федерального(Ф), 
Регионального(Р),

Местного значения (М)
Зона водных объектов

В 587,64 –

ИТОГО, га/% 587,64/100
ВСЕГО, га/% 587,64/100

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке проекта генерального плана городского округа Павловский посад Московской области учитывались:
− Схемы территориального планирования Российской Федерации в различных областях;
− Схема территориального планирования Московской области, утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23;
− Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8.

Схемы территориального планирования Российской Федерации
1) Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 г. №16340р):
- не планируются мероприятия на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2) Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 г. №247-р):
- не планируются мероприятия на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

3) Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. №2607-р):
- не планируются мероприятия на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

4) Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных 
дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. №384-р) и государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверж-
дена ПП РФ от 20.12.2017 № 1596):

• Строительство третьего главного железнодорожного пути общего пользования на участке Фрязево – Орехово-Зуево;
• Реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа до параметров IБ категории;
• Строительство автомобильной дороги федерального значения общего пользования IА технической категории А-113 «Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога». Проезжая часть 

будет включать 6 полос движения, ширина полосы отвода составит 81 м;
• Строительство автомобильной дороги федерального значения общего пользования IА технической категории «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке 

МКАД – км 60 (обходы городов Балашиха, Ногинск), Московская область». Проезжая часть будет включать 6 полос движения, ширина полосы отвода составит 65 м.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий на автомобильных дорогах федерального значения, предусмотренных СТП РФ к реализации в городском округе Павловский Посад
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«Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 
«Волга» на участке МКАД – км 60 (обходы городов Балашиха, Но-
гинск), Московская область»

С IА 4 65 400

А-113 «Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная до-
рога» С IА 8 81 100
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М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа Р IБ 4 100

• Строительство высокоскоростной магистрали «Москва – Нижний Новгород – Казань» (участок «Москва – Казань – Екатеринбург»), протяженностью в границах городского округа – 9,64 км.

Таблица 3.2. Перечень мероприятий по развитию железнодорожного транспорта, предусмотренных СТП РФ к реализации в городском округе Павловский Посад

Наименование линии ВСМ Вид работы
Строительство (С) Длина участка, км

Москва – Нижний Новгород – Казань (Москва – Казань – Екатеринбург) С 9,64

Схемы территориального планирования Московской области
1) Схема территориального планирования Московской области:
Согласно Схеме территориального планирования Московской области - основным положениям градостроительного развития, на территории городского округа Павловский Посад предусмотрено:
-формирование системы особо охраняемых природных территорий – природных экологических территорий регионального значения;
- строительство участка Центральной Кольцевой Автомобильной Дороги;
-реконструкция и строительство автодорог регионального и межмуниципального значений;
- выделение ряда территорий под формирование рекреационно-парковой застройки и территорий под производственную и коммунально-складскую застройку регионального значения.
На территории городского округа Павловский Посад выделяются зоны градостроительной активности, в пределах которых предусматривается преимущественное формирование объектов капитального 

строительства регионального значения.
В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области» на территории городского округа Павловский Посад выделены следующие планируемые особо охраняемые природ-

ные территории регионального значения: прочие ключевые природные территории, транзитные территории.
Прочие ключевые природные территории
24-01. Алексеевский.
24-02 Клязьминский левобережный, в состав которого входят:
- «Урочище Подчерема»;
- «Сосновый бор».
24-03. Москворецко-Клязьминский.
24-04. Даниловское болото.
24-05. Электрогорский.
24-06. Дубки. 
Транзитные территории
44. Транзитная территория между КПТ 20-02, КПТ 20-03б, КПТ 24-01 и КПТ 24-05а.
47. Транзитная территория между КПТ 8, КПТ 24-01 и КПТ 24-05б.
48. Транзитная территория между КПТ 24-05а и КПТ 24-05б.
50. Транзитная территория между КПТ 23-05, КПТ 23-06, КПТ 24-03 и КПТ 24-04.

2) Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области
В соответствии с утвержденной «Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» (ПП МО №230/8 от 25.03.2016) предусмотрены следующие мероприятия 

по развитию транспортной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения на территории городского округа Павловский Посад (см. таблицу 3.3):
• Строительство автомобильной дороги регионального значения общего пользования III технической категории «Обход р.п. Большие Дворы», имеющей протяженность в границах округа – 9,13 км. Про-

езжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 46 м;
• Строительство автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «Новоозерный – Дальняя», имеющей протяженность в границах округа – 3,50 км. Про-

езжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования II технической категории «ММК – Ликино-Дулево», имеющей протяженность в границах округа – 17,79 км. Проезжая 

часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 49 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования III технической категории «Павловский Посад – карьер Саурово», имеющей протяженность в границах округа – 4,64 

км. Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 46 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «ММК - Ликино-Дулево» - Стремянниково, имеющей протяженность в границах округа – 

0,35 км. Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «Павловский Посад – Красная Дубрава» - Ковригино (левый подъезд), имеющей про-

тяженность в границах округа – 1,19 км. Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «Крупино – Чисто – Перхурово», имеющей протяженность в границах округа – 2,46 км. 

Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования III технической категории «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - Левкино, имеющей протяжен-

ность в границах округа – 2,12 км. Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 46 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «Казанское - Власово», имеющей протяженность в границах округа – 3,73 км. Проезжая 

часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м;
• Реконструкция автомобильной дороги регионального значения общего пользования IV технической категории «Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» – Быково, имеющей протяжен-

ность в границах округа – 2,19 км. Проезжая часть будет включать 2 полосы движения, ширина полосы отвода составит 35 м.

Таблица 3.3. Перечень мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения, предусмотренных утвержденной СТП ТО МО к реализации в городском округе Павловский Посад

Наименование автомобильной дороги/участка

Показатели

С
тр

ои
те

ль
-

ст
во

 (С
)/

Ре
ко

н-
ст

ру
кц

ия
 

(Р
)

Дл
ин

а 
уч

ас
тк

а,
км

Ка
те

го
ри

я

Чи
сл

о 
по

-
ло

с
Дв

иж
ен

ия
, 

ш
т.

Ш
ир

ин
а 

по
ло

сы
от

во
да

, м Зоны планируемого размещения 
линейного объекта2

ширина, м

«ММК – Ликино-Дулево» Р 17,79 II 2 49 100
«Павловский Посад – карьер Саурово» Р 4,64 III 2 46 100
«Павловский Посад – Красная Дубрава» - Ковригино (левый подъезд) Р 1,19 IV 2 35 100
«ММК - Ликино-Дулево» - Стремянниково Р 0,35 IV 2 35 100
Крупино – Чисто - Перхурово Р 2,46 IV 2 35 100
«Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» - Левкино Р 2,12 III 2 46 100
Казанское - Власово Р 3,73 IV 2 35 100
Обход р.п. Большие Дворы С 9,13 III 2 46 400
Новоозерный – Дальняя С 3,50 IV 2 35 50
«Павловский Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово» – Быково Р 2,19 IV 2 35 100

• Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог М-7 «Волга» и «Обход р.п. Большие Дворы».

В соответствии с утвержденной «Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры на территории городского округа (см. таблицу 3.4):

• Строительство транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожной станции «Павловский Посад» Горьковского направления МЖД, ожидаемый пассажиропоток – 300 тыс. – 1 млн. пасса-
жиров/год;

• Строительство транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожной станции «Вохна» Горьковского направления МЖД, ожидаемый пассажиропоток – 100 тыс. - 300 тыс. пассажиров/год;
• Строительство транспортно-пересадочного узла на основе железнодорожной станции «Ленская» Горьковского направления МЖД, ожидаемый пассажиропоток – менее 100 тыс. пассажиров/год.

Таблица 3.4. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной СТП ТО МО к реализации в городском округе Павловский Посад

№
п/п Наименование ТПУ Направление железной дороги Пассажиропоток, 

пассажиров/год
1 Павловский Посад Горьковское 300 тыс. – 1 млн.
2 Вохна Горьковское 100 тыс. – 300 тыс.
3 Ленская Горьковское Менее 100 тыс.

Отображение в Схеме существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального и регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной 
целостности генерального плана и не относится к мероприятиям территориального планирования городского округа Павловский Посад Московской области.

 4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ  ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1. Мероприятия по установлению границ населённых пунктов и изменению структуры землепользования

В настоящее время у населенных пунктов городского округа Павловский Посад отсутствует утвержденная граница, отвечающая современному положению.
Настоящим проектом предлагаются меры по упорядочению административно-территориального устройства и структуры землепользования городского округа.
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В числе первоочередных мероприятий проектом генерального плана предлагается установление границ населенных пунктов.
Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов. Согласно ст. 23 Градострои-

тельного кодекса РФ установление границы населённого пункта входит в компетенцию генерального плана и осуществляется применительно к населённым пунктам, входящим в состав городского округа.
Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сложившейся планировочной структуре городского округа и размещении объектов капитального 

строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетом фактического использования территории, а также с учетом расчетных показателей потребности в 
территориях различного назначения, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мо-
сковской области».

Проектом предлагается установить границы населенных пунктов городского округа Павловский Посад, исключив из нее земли государственного лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначе-
ния, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, 
находящие за пределами сложившейся застройки.

Все территории, имеющие категорию земли населенных пунктов в границах городского округа, включены в границы населенных пунктов городского округа Павловский Посад.
В границы деревни Криулино предлагается включить следующие земельные участки:
• с кадастровым номером 50:17:0000000:65159 площадью 12,12 га и с кадастровым номером 50:17:0000000:65160 площадью 10,0 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Данные участки требуются для предоставления земельных участков по 0,15 га многодетным семьям городского округа Электросталь.
В границы деревни Часовня предлагается включить следующий земельный участок:
• с кадастровым номером 50:17:0030618:19 площадью 5,91 га. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Перечень земельных участков для перевода в границы населённых пунктов приведен в Приложении 2.
Участки, исключаемые из границ населённых пунктов, отсутствуют.
Проектируемые границы населённых пунктов указаны в Приложении 1.
Границы населенных пунктов городского округа устанавливаются настоящим генеральным планом. После его утверждения границы населенных пунктов будут поставлены на кадастровый учет, в со-

ответствии с действующим законодательством.
Проектом генерального плана планируется включение земельных участков в границы населенных пунктов, исключение земельных участков из границ населенных пунктов не планируется (таблица 

4.1.1).

Таблица 4.1.1. Перечень земельных участков

№ п/п Перечень участков, кадастровый номер, 
категория земель Планируемое функциональное использование

1.

Земельные участки для включения в границы населенных пунктов:
д.Криулино
- 50:17:0000000:65159 (земли сельскохозяйственного назначения; 12,12 га);
- 50:17:0000000:65160 (земли сельскохозяйственного назначения; 10,0 га).

Участки для многодетных семей городского округа Электросталь

д.Часовня
- 50:17:0030618:19 (земли сельскохозяйственного назначения; 5,91 га). ИЖС

2. Земельные участки для исключения из границ населенных пунктов отсутствуют

В результате площадь земель населенных пунктов городского округа Павловский Посад составит 6901,53 га, в том числе:
г. Павловский Посад - 3070,36 га;
р.п. Большие Дворы - 372,13 га;
д. Аверкиево - 46,82 га;
д. Алексеево - 38,03 га;
д. Алфёрово - 115,93 га;
д. Андреево - 33,41 га;
д. Борисово - 29,78 га;
д. Бразуново - 22,84 га;
д. Бывалино - 48,67 га;
д. Быково - 52,65 га;
д. Васютино - 63,86 га;
д. Власово - 49,08 га;
д. Гаврино - 61,77 га;
д. Гора - 73,38 га;
д. Грибанино - 36,3 га;
д. Грибаново - 60,9 га;
д. Дальняя - 49,16 га;
д. Данилово - 92,92 га;
д. Демидово - 52,69 га;
д. Дергаево - 58,44 га;
д. Дмитрово - 38,55 га;
д. Евсеево - 69,43 га;
д. Ефимово - 42,97 га;
д. Заозерье - 75,14 га;
д. Игнатово - 15,43 га;
д. Ковригино - 115,47 га;
д. Козлово - 83,64 га;
д. Криулино - 51,67 га;
д. Крупино - 95,62 га;
д. Кузнецы - 236,51 га;
д. Курово - 47,47 га;
д. Лёвкино - 30,4 га;
д. Логиново - 94,96 га;
д. Малыгино - 33,57 га;
д. Митино - 25,73 га;
д. Михалёво - 36,82 га;
д. Назарьево - 124,72 га;
д. Ново-Загарье - 91,98 га;
д. Носырево - 42,66 га;
д. Перхурово - 40,17 га;
д. Пестово - 26,5 га;
д. Саурово - 45,52 га;
д. Семёново - 75,86 га;
д. Сонино - 37,2 га;
д. Стремянниково - 24,59 га;
д. Субботино - 56,6 га;
д. Сумино - 22,22 га;
д. Тарасово - 54,82 га;
д. Теренино - 117,46 га;
д. Улитино - 63,44 га;
д. Фатеево - 62,01 га;
д. Фомино - 36,15 га;
д. Часовня - 33,91 га;
д. Чисто-Перхурово - 29,48 га;
д. Шебаново - 60,34 га;
д. Щекутово - 62,34 га;
с. Казанское - 104,26 га;
с. Рахманово - 166,8 га;

4.2. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Состав мероприятий по развитию жилищного строительства определён необходимостью:
- обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном фонде (141 чел., 2,4752 тыс.кв.м);
- обеспечения жильем граждан, проживающих в ветхом фонде (1480 чел., 24,4595 тыс.кв.м);
- предоставления жилья 3831 гражданам, нуждающимся в жилых помещениях (очередники).
В основу предложений по развитию жилищного строительства в городском округе Павловский Посад были заложены следующие основные положения:
• развитие рынка жилья и повышение комфортности проживания за счет повышения обеспеченности населения жилищным фондом;
• проведение комплексной реконструкции и благоустройства жилых районов;
• переход от типового к индивидуальному проектированию, строительство домов с улучшенной планировкой квартир;
• ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенное жилье.
Мероприятия по жилищному строительству, разработанные в составе генерального плана, включают:
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
- обеспечение земельными участками многодетных семей;
- обеспечение жильем граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий;
- комплексное развитие (реорганизация) застроенных территорий муниципального района (с частичным или полным сносом существующей застройки);
- строительство на свободных от застройки территориях муниципального района.
Комплексное развитие (реорганизация) застроенных территорий осуществляется с привлечением внебюджетных ресурсов, и включает в себя следующие мероприятия:
− переселение граждан из жилищного фонда застроенной территории;
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− реконструкция и развитие систем инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры;
− улучшение социальных и экономических параметров жилищного фонда; 
− повышение эффективности использования застроенных территорий, занятых аварийным, подлежащим сносу, устаревшим и иным жилым фондом, расположенным в проектируемых границах;
− строительство новых объектов жилого, социального, коммунально-бытового назначения и объектов инженерной инфраструктуры;
− благоустройство территории.
Потребность в объектах торговли обеспечивается их размещением в первых этажах многоквартирных жилых домов и отдельно стоящих магазинах. Другие объекты социального и коммунально-быто-

вого назначения соответствуют действующим градостроительным нормативам, расположены в соседних населенных пунктах в пределах радиусов пешеходной доступности и не требуют дополнительного 
развития в границах реорганизуемых территорий.

Предельные параметры планируемого развития территории в городском округе Павловский Посад, в том числе характеристики плотности и параметры застройки территории установить 
проектом планировки территории.

На территории городского округа предполагается под размещение комплексной жилой застройки, включающей все необходимые составляющие жизнеобеспечения населения:
- всего 828,12 га, в том числе под индивидуальную застройку – 732,69 га (88,5 %), многоквартирную застройку – 95,43 га (11,5 %).
При условии освоения планируемых территорий объём жилищного строительства составит:
-на расчётный срок – 3907,940 тысяч квадратных метров общей площади, из них:
многоквартирного – 2503,11 тыс.кв.м общей площади (64,1 %);
индивидуального – 1404,840тыс.кв.м общей площади (35,9 %).
В целом жилищный фонд городского округа Павловский Посад на расчетный срок будет насчитывать 3907,940 тысяч квадратных метров, в том числе на 1 очередь – 3088,41 тысяч квадратных метров.
В среднем в перспективе на одного жителя будет приходиться 29,96 квадратных метра, а в многоквартирной застройке – 25,55 квадратных метра.
Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Павловский Посад составит:
На первую очередь (2023 г.) – 102,734 тыс. чел.
На расчетный срок (2038 г.) – 130,453 тыс. чел.
Прогнозируется увеличение численности населения на 20,5% на первую очередь реализации проекта и на 53,1% – на расчетный срок.
В городском округе Павловский Посад проживает 153 многодетные семьи, имеющих право на предоставление земельного участка согласно закону Московской области от 01.06.2011 №73/2011-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».
На расчетный период прогнозируется 240 многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков (190 семей – на 1 очередь).
Для обеспечения участками многодетных семей из расчета не менее 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории в категории «земли населенных пунктов» общей площадью не 

менее 36,0 га.
Генеральным планом предусматривается территория общей площадью 62,81 га на землях, находящихся в муниципальной собственности.

4.3. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

4.3.1. Создание условий для обеспечения населения городского округа  учреждениями образования

Проект генерального плана предполагает:
Дошкольные образовательные учреждения
Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад
- строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново;
- строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в Центральном районе;
- строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Игнатьево;
- строительство ДОУ удельной мощностью 240 мест в районе Южный;
- строительство ДОУ удельной мощностью 280 мест в районе Городок.
● р.п. Большие Дворы
- реконструкция 2 существующих ДОУ (с увеличением на 70 мест в каждом).
• д.Алферово
- реконструкция существующей школы под ДОУ удельной мощностью 160 мест.
• д.Гаврино
- строительство ДОУ удельной мощностью 90 мест.
• д.Евсеево
строительство ДОУ удельной мощностью 140 мест.
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство 2 ДОУ 240 мест каждый в районе Филимоново (г.Павловский Посад);
- строительство 4 ДОУ на 320 мест каждый в районе Южный (г.Павловский Посад);
- строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д.Крупино
- строительство ДОУ удельной мощностью 80 мест в д.Дергаево на территории нового освоения – для ИЖС (земельный участок с кадастровым номером 50:17:0030908:17);
- строительство ДОУ удельной мощностью 220 мест в д. Кузнецы;
- реконструкция существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 в с.Казанское с увеличением емкости на 100 мест;
- строительство ДОУ удельной мощностью 120 мест (д.Назарьево).

Общеобразовательные учреждения
Мероприятия на 1 очередь:
● г.п. Павловский Посад
- строительство СОШ удельной мощностью 500 мест в районе Филимоново;
- строительство СОШ удельной мощностью 300 мест в районе Корнево;
- реконструкция СОШ № 18 (ул. Мира, д. 1) с увеличением проектной мощности с 540 до 600 мест;
- реконструкция СОШ № 2 (ул.Кирова, д.83) с увеличением проектной мощности с 250 до 400 мест и расширением территории школы;
- строительство школы на 1100 мест по адресу (г.Павловский Посад, ул. 1 Мая) – на 1 очередь (2020 год) согласно государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 

2017-2025 годы;
- строительство СОШ удельной мощностью 350 мест в районе Южный;
- строительство СОШ удельной мощностью 800 мест в районе Усово.
● д. Кузнецы
- реконструкция существующей школы с увеличением мощности на 55 мест.
● д. Заозерье
- строительство школы мощностью 165 мест.

Мероприятия на расчетный срок:
- строительство 2 СОШ удельной мощностью 1000 мест каждая в районе Южный (г.Павловский Посад в районе планируемой многоквартирной застройки);
- строительство 2 СОШ удельной мощностью 500 мест каждая в районе Филимоново (г.Павловский Посад);
- капитальный ремонт здания Лицея № 2 (г.Павловский Посад, ул. Кирова, д. 87) – на расчетный срок;
- капитальный ремонт здания МСОУ школа № 8, восьмого вида (г.Павловский Посад ул. Тимирязева, д.15);
- капитальный ремонт здания СОШ № 13 (г.Павловский Посад ул. Б. Покровская, д. 39);
- капитальный ремонт здания Вечерней (сменной) школы № 1 (г.Павловский Посад ул. Б. Покровская, д.38/2);
- реконструкция существующей школы №11 с увеличением мощности на 380 мест (р.п.Большие Дворы);
- строительство школы мощностью 250 мест (д.Алферово);
- строительство школы мощностью 150 мест на территории нового освоения – для ИЖС (д.Дергаево, земельный участок с кадастровым номером 50:17:0030908:17);
- строительство школы мощностью 500 мест (д. Кузнецы);
- строительство школы на 340 мест (с. Казанское);
- строительство школы на 290 мест (д. Назарьево).

Учреждения дополнительного образования
Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 600 мест в составе ФОКа в районе ул. Колхозная;
- строительство нового здания для учреждения дополнительного образования «Детская художественная экспериментальная школа» на ул. Лукина д.3 (сейчас учреждение располагается в здании ул. 

Кирова, 19, год постройки – 1917, капитальный ремонт здания с учетом требования надзорных органов невозможен) с возможностью размещения «Музея истории русского платка и шали».
● р.п. Большие Дворы
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 120 мест в составе ФОК;
- строительство Центра детского творчества на 80 мест.
● д.Алферово
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 61 место.
● д. Кузнецы
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 96 мест в составе ФОК;
- строительство школы детского творчества на 58 мест в составе Дома культуры.
● с. Рахманово
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 65 мест в составе ФОК.
● д. Улитино
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 135 мест в составе ФОК.
● д. Евсеево
- размещение школы искусств на 80 мест в Доме культуры.
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство детско-юношеской спортивной школы на 500 мест в составе ФОКа (г.Павловский Посад в мкр. Филимоново);
- строительство школы искусств на 225 мест (г.Павловский Посад в мкр. Южный);
- строительство школы детского творчества на 38 мест в составе Дома культуры (д.Алферово);
- строительство школы детского творчества на 40 мест в составе Дома культуры (с.Рахманово).
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4.3.2. Создание условий для обеспечения населения городского округа  учреждениями здравоохранения и социального обеспечения

Проектом генерального планом городского округа Павловский Посад предлагается:
1) Больничные стационары
Мероприятия на 1 очередь:
● г.п. Павловский Посад
- ввод мощности 1 районного больничного стационара (роддом) в объёме 154 койко-мест (100 дополнительных мест и 54 под перевод существующего роддома) в районе ул. Карла Маркса;
- строительство дополнительных корпусов больничного стационара в объёме 200 койко-мест в районе ул. Карла Маркса д.6;
- реконструкция здания кожно-венерологического диспансера со стационаром на 20 коек с клинико-диагностической лабораторией (100% износ сущ. здания) - ул. 1 Мая, д.11.
● г.п. Большие Дворы
- строительство больничного стационара на 105 койко-мест.

2) Поликлинические учреждения
Мероприятия на 1 очередь:
- проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих зданий существующих учреждений;
● г.п. Большие Дворы
- строительство поликлиники на 150 пос./смену (р.п.Большие Дворы).
Мероприятия на расчетный срок:
● г.п. Павловский Посад
- строительство поликлиники на 400 пос./смену в северо-западной части городского поселения (мкр. Филимоново), севернее ул. Степуринская, вблизи автодороги 46Н-08284 «Павловский Посад-Суб-

ботино-Электросталь»;
- строительство поликлиники на 400 пос./смену в восточной части города в мкр. Корнево.

3) ФАП
Мероприятия на 1 очередь:
- проведение комплексного капитального ремонта аварийных и ветхих зданий существующих учреждений;
● д.Ново-Загарье
- снос существующих зданий Ново-Загарской амбулатории/стационара 1905 года постройки и строительство на их месте новых зданий амбулатории/стационара. Мощность новых объектов остается 

прежняя.
● с.Казанское
- строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с государственными программами Московской области. Существующий ФАП подлежит закрытию,
● с. Рахманово
- реконструкция Рахмановской амбулатории с увеличением мощности на 23 пос./смену (всего 63 пос./смену).
● д. Ковригино
- строительство ФАП на 25 посещений /в смену в соответствии с государственными программами Московской области.
● д. Назарьево
- строительство ФАП на 25 пос./смену.
● д. Логиново
- строительство ФАП на 25 пос./смену.
Мероприятия на расчетный срок:
● д.Бразуново
- строительство ФАП на 25 посещений /в смену.
● д. Данилово
- строительство ФАП на 25 посещений /в смену.
● д. Кузнецы
- строительство нового здания ФАП на 37 пос./смену.
● д. Курово
- строительство ФАП на 25 пос./смену.

4) Станции скорой медицинской помощи
- на расчётный срок оснащение существующей станции скорой помощи 4 дополнительными автомобилями:
● г. Павловский Посад - 4 автомобиля.
Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад - 1 автомобиль.
Станция скорой помощи обслуживает все населенные пункты городского округа Павловский Посад.

5) Раздаточный пункт молочной кухни
- на расчётный срок планируется размещение пунктов молочной кухни мощностью 705 кв.м:
● г. Павловский Посад - 535 кв.м;
● р.п. Большие Дворы - 40 кв.м;
● д.Алферово - 29 кв.м;
● д. Кузнецы - 37 кв.м;
● с. Рахмановское - 15 кв.м;
● с. Казанское - 15 кв.м;
● д.Назарьево - 25 кв.м;
● д.Евсеево - 9 кв.м.
Раздаточные пункты молочной кухни на 1 очередь и расчетный срок будут размещены в планируемых к строительству и существующих ФАПах, амбулаториях, поликлиниках, на 1 этажах планируемых 

к размещению жилых домов, а также и в проектируемых многофункциональных центрах.

6) Аптеки
- на расчётный срок планируется размещение аптек мощностью 7065 кв.м:
● г. Павловский Посад - 5369 кв.м;
● р.п. Большие Дворы - 327 кв.м;
● д.Алферово - 90 кв.м;
● д. Ново-Загарье - 60 кв.м;
● д. Дергаево - 80 кв.м;
● д. Крупино - 30 кв.м;
● д. Данилово - 30 кв.м;
● д. Кузнецы - 224 кв.м;
д. Васютино - 30 кв.м;
д.Тарасово - 90 кв.м;
д.Дальняя - 30 кв.м;
● с. Рахманово - 106 кв.м;
● с. Казанское - 80 кв.м;
● д. Субботино - 30 кв.м;
● д.Быково - 30 кв.м;
● д. Фатеево - 30 кв.м;
● д.Евсеево - 180 кв.м;
● д. Ефимово - 159 кв.м;
● д.Назарьево - 30 кв.м;
● д. Теренино - 30 кв.м;
● д. Ковригино - 30 кв.м;
Аптеки и аптечные киоски рекомендуется разместить в проектируемых ФАП, поликлиниках, общественно-деловых коммерческих объектах, и на 1 этажах планируемых к размещению жилых домов.

7) Объекты социального обеспечения
- на расчётный срок планируется строительство двух комплексных центров социального обслуживания населения площадью 640 кв.м каждый, встроенных в 1 нежилые этажи многоквартирной за-

стройки (г.Павловский Посад).
Мероприятия на 1 очередь:
● г.п. Павловский Посад - 1 центр (г.Павловский Посад).
УКЦСОН размещается с учетом потребности в объектах социального обслуживания населения городского округа Павловский Посад. Необходимость в строительстве других объектов социального обе-

спечения населения по информации Министерства социального развития Московской области отсутствует.
На расчетный срок в рабочем поселке Большие Дворы планируется размещение центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов на территории нового освоения между ул.Крупской и СНТ 

«Сосновка-2» (640 кв.м).
В д.Бразуново предусматривается строительство дома-интерната для постоянного проживания одиноких престарелых граждан и инвалидов вместимостью 200 мест (на расчётный срок).

4.3.3. Создание условий для обеспечения населения городского округа объектами физической культуры и спорта

Генеральным планом городского округа Павловский Посад предлагается:
1) Плоскостные сооружения (спортивные площадки)
Размещение плоскостных сооружений согласно РНГП Московской области не требуется.
2) Спортивные залы и плавательные бассейны
Мероприятия на 1 очередь:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 1080 кв. м пола и 275 кв.м. зеркала воды бассейна в районе ул. Колхозная (г.Павловский Посад). В составе 
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ФОК размещается ДЮСШ;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 1080 кв. м пола в мкр. Филимоново на территории существующего стадиона по ул. 1-го Мая (г.Павловский 

Посад);
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 500 кв. м пола по ул.Кирова (г.Павловский Посад);
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 400 кв. м пола по ул. Спортивная на территории, прилегающей к существующему стадиону (р.п. Большие 

Дворы). В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 540 кв. м пола на территории д.Кузнецы. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 288 кв. м пола на территории с.Рахманово вдоль существующего плоскостного сооружения. В составе ФОКа 

планируется разместить ДЮСШ;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 200 кв.м зеркала воды бассейна на территории д.Улитино. В составе ФОКа планируется разместить ДЮСШ.
Мероприятия на расчетный срок:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 1080 кв. м пола и 200 кв.м. зеркала воды бассейна в мкр. Филимоново (г.Павловский Посад). В составе ФОК 

размещается ДЮСШ;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ориентировочной мощностью 1080 кв. м пола в мкр. Городок на территории существующего стадиона «Заречье» (г.Павловский Посад);
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с катком ориентировочной мощностью 1624 кв.м ледового покрытия и 204 кв. м пола в мкр. Ленский (г.Павловский Посад);
- размещение спортивного зала мощностью 62 кв. м пола на 1 нежилом этаже проектируемой многоквартирной застройки в д.Алферово;
- строительство спортивного зала в составе планируемой общеобразовательной школы ориентировочной мощностью 73 кв. м пола в с. Казанское.

4.3.4. Создание условий для обеспечения населения городского округа  учреждениями культуры

Проектом генерального плана предлагается:
1) Дома культуры
- капитальный ремонт существующих домов культуры (в ветхом состоянии);
- на расчётный срок строительство домов культуры мощностью 14,0 тыс.кв.м:
● д.Алферово - 1 ед. строительство – 1,5 тыс.кв.м с размещением школы детского творчества;
● д.Крупино - 1 ед. строительство – 4,5 тыс.кв.м;
● д. Кузнецы - 1 ед. строительство – 4,5 тыс.кв.м с размещением школы детского творчества;
● д. Васютино - 1 ед. строительство – 1,5 тыс.кв.м;
● с. Рахманово - 1 ед. строительство – 2,0 тыс.кв.м.
Мероприятия на 1 очередь:
● д. Кузнецы
- строительство Дома культуры с размещением школы детского творчества.
2) Библиотеки
- на расчётный срок организация 8 библиотек:
● г. Павловский Посад - 7 библиотек (3 библиотеки – на 1 очередь);
● р.п. Большие Дворы - 1 библиотека (на 1 очередь).
Библиотеки размещаются на 1 этажах планируемых к размещению жилых домов, а также в проектируемых многофункциональных центрах.

4.3.5. Создание условий для обеспечения населения городского округа  предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Генеральным планом планируется развитие торговой сети посредством организации минимаркетов в каждом населённом пункте или на группу населённых пунктов, магазинов смешанной торговли и 
специализированных магазинов в основных населенных пунктах городского округа.

Также планируется расширение сети общественного питания в торговых комплексах и общественно-деловых комплексах, на территории планируемой многоквартирной застройки.
1) Предполагается организация предприятий торговли:
- на расчётный срок на 122 584 квадратных метров:
● р.п. Большие Дворы - 8859 м2,
● в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д.Ново-Загарье, д.Алферово, д.Дергаево, д.Заозерье, д.Кузнецы, с.Рахманово, д.Гора, д.Логиново, д. Теренино, д.Евсеево, д.Назарьево) - 24564 м2.
Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад - 54407 м2,
● р.п. Большие Дворы - 7238 м2,
● в сельских населенных пунктах - 18674 м2.

2) Развитие сети предприятий общественного питания планируется:
- на расчётный срок на 3038 посадочных мест:
● г. Павловский Посад - 2260 мест,
● р.п. Большие Дворы - 269 мест,
● в сельских населенных пунктах (д. Крупино, д.Ново-Загарье, д.Алферово, д.Дергаево, с.Рахманово, д.Гора, д.Логиново, д. Теренино, д.Евсеево, д.Назарьево) - 509 мест.
Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад - 1319 мест,
● р.п. Большие Дворы - 226 мест,
● в сельских населенных пунктах - 384 мест.

Для приближения услуг предприятий бытового обслуживания к потребителю в населенных пунктах предполагается создание условий для организации салонов красоты, парикмахерских, мастерских 
бытовой техники, металлоремонта, обувных мастерских, ателье, фото-студий, АЗС, СТОА, бань, гостиниц и прочих объектов:

- на расчётный срок на 797 рабочих места:
● г. Павловский Посад - 521 мест,
● р.п. Большие Дворы - 65 мест,
● в сельских населенных пунктах - 211 мест.

Мероприятия на 1 очередь:
● г. Павловский Посад - 301 мест,
● р.п. Большие Дворы - 54 мест,
● в сельских населенных пунктах - 140 мест.
Проектом генерального плана предусматривается:
1) строительство в период расчётного срока домов быта с химчистками и прачечными в основных населенных пунктах городского округа Павловский Посад (в основном, в бывших административных 

центрах поселений):
● г. Павловский Посад
На расчетный срок планируется химчистка на 110 кг/смену и прачечная на 550 кг/смену – в многофункциональных центрах и на 1 этажах планируемых к размещению жилых домов.
● р.п. Большие Дворы
На расчетный срок планируется химчистка на 13 кг/смену и прачечная на 67 кг/смену – бытовой комплекс размещается в многофункциональном центре (согласно ГКН в районе ул.Кирова и ул.Руфины 

Красавиной на площади 1,4 га).
● д.Алферово
На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и прачечная на 48 кг/смену – дом быта (участок 0,12 га).
● д.Кузнецы
На 1 очередь планируется химчистка на 12 кг/смену и прачечная на 62 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га в общественно-деловых зонах согласно ГКН.
● с.Рахманово
На 1 очередь планируется химчистка на 10 кг/смену и прачечная на 49 кг/смену – бытовой комплекс размещается в многофункциональном комплексе.
● д.Евсеево
На 1 очередь планируется химчистка на 14 кг/смену и прачечная на 72 кг/смену – дом быта размещается на участке площадью 0,2 га.
На первую очередь планируется строительство 2 банно-оздоровительных учреждений на 100 помывочных мест каждое, а также строительство 1 банно-оздоровительного учреждения на 100 помывоч-

ных мест - на расчетный срок.
● д. Чисто-Перхурово
На 1 очередь планируется строительство бани на 35 помывочных мест (участок площадью 0,47 га).
● д.Кузнецы
На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 45 помывочных мест.
● с.Рахманово
На 1 очередь планируется реконструкция существующей бани на 40 помывочных мест.
● д.Евсеево
На 1 очередь планируется в доме быта размещение бани на 40 помывочных мест.
3) строительство гостиниц:
● г. Павловский Посад
На 1 очередь планируется строительство гостиницы на 500 мест и гостиницы на 100 мест на расчетный срок.
● р.п. Большие Дворы
На 1 очередь планируется строительство гостиницы на 40 мест (на месте сноса аварийного и ветхого жилья).

4.3.6. Мероприятия по развитию мест захоронения

В соответствии с нормативами необходимая площадь кладбищ на 1 очередь составляет 24,66 га, на расчетный срок – 31,31 га.
Чтобы обеспечить нормативную потребность населения в местах захоронения, генеральным планом предусмотрено:
Мероприятия на 1 очередь:
- организация 2 новых кладбищ на площади 33,02 га и расширение существующих на площади 3,92 га:
● г.п. Павловский Посад
- 1 новое кладбище площадью 9,30 га (земли населенных пунктов);
- расширение существующего Городского кладбища на 0,98 га.
● д. Аверкиево
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- расширение существующего кладбища на 0,46 га (земли населенных пунктов).
● д. Данилово
- расширение существующего кладбища на 0,64 га (земли населенных пунктов).
● д.Ново-Загарье
- расширение существующего кладбища на 1,45 га (категория земель не установлена, на землях неразграниченной собственности).
● д.Грибанино
- 1 новое кладбище площадью 19,80 (расположено на кадастровом участке 50:17:0000000:88 – земли сельскохозяйственного назначения).
● д.Щекутово
- расширение существующего кладбища на 0,25 га (на землях неразграниченной собственности, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 50:17:0021710:12).
●д.Стремянниково
- расширение существующего кладбища в – на 0,13 га (на землях неразграниченной собственности, категория земель не установлена).
Общая площадь кладбищ на расчетный срок составит 113,96 га. Профицит кладбищ на расчетный срок составит 14,45 га.
Также планируется организация межмуниципального кладбища площадью 19,50 га (на землях неразграниченной собственности, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, на 

участке с кадастровым номером 50:17:0000000:336) к востоку от д. Субботино.

4.3.7. Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности

Проектом генерального плана городского округа предусматривается:
● г. Павловский Посад
- строительство пожарного депо на 4 машино-места и его комплектация 4 пожарными автомобилями (на расчетный срок) по ул. Привокзальная, напротив д.8/2.
● р.п. Большие Дворы
- строительство пожарного депо на 2 автомобиля и его комплектации 1 пожарным автомобилем (1 очередь) и 1 пожарным автомобилем (на расчетный срок).
● д. Крупино
- строительство пожарного депо на 2 автомобиля и его комплектация 1 автомобилем (на 1 очередь).
● с. Рахмановское
- строительства пожарного депо на 2 машино-места и его комплектации 1 пожарным автомобилем (1 очередь).
Планируемые генеральным планом мероприятия позволяют полностью удовлетворить нормативную потребность населения в объектах данного вида на весь срок реализации проекта.

4.4. Мероприятия по развитию мест приложения труда

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса городского округа Павловский Посад являются:
− формирование зон объектов обслуживания окружного значения;
− развитие локальных площадок хозяйственных объектов;
− размещение объектов предпринимательской деятельности;
− формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения.
Территориальное развитие промышленности городского округа Павловский Посад предусматривается проводить за счёт интенсификация использования существующих промышленных площадок 

в основной производственной зоне с развитой транспортной и инженерной инфраструктурой. Возможность встроить формируемые промышленные зоны в существующую инженерную и транспортную 
инфраструктуры поселения повышает их инвестиционную привлекательность. Это, в свою очередь, позволяет сократить издержки и сроки подготовки территории для хозяйственного освоения.

Предлагается переориентация экономики от моноотраслевой специализации на стратегию диверсификации и развитие территории как инвестиционной площадки и транзитной территории с форми-
рующейся сетью транспортных коридоров.

Также планируется осваивать новые площади «градостроительной активности» в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области.
В целом перспективы дальнейшего развития промышленности обусловлены рядом благоприятных факторов:
- выгодное экономико-географическое положение (близость г. Москвы);
- наличие инженерной и транспортной инфраструктуры;
- наличие свободных территорий для возможного формирования новых производственных зон.
Проектом генерального плана предусматривается развитие сельскохозяйственного производства.
Согласно генеральному плану основные места приложения труда на территории городского округа Павловский Посад:
● г. Павловский Посад
- развитие производственных зон города на площади 200,96 га;
- в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, утв. постановлением Главы Павлово-Посадского муниципального района от 24.10.2008 № 2354 на площади 16,4 га начато введение 

в эксплуатацию производственно – складского комплекса лакокрасочных материалов в районе Мишутино.
● р.п. Большие Дворы
- развитие производственных зон поселка на площади 58,47 га,
- размещение тепличного хозяйства на площади 94,50 га.
●д.Власово, в районе д. Алферово и д.Данилово
- создание тепличных хозяйств для выращивания и переработки сельхозпродукции вблизи д.Власово ( 47,23 га), в районе д. Алферово и д.Данилово (104 га).
● д. Кузнецы 
- размещение логистического центра «Кузнецы» на площади 21,16 га (д. Кузнецы) согласно СТП Московской области;
- создание новых промышленно-коммунальных площадок на площади 21,66 га.
● в районе д.Фатеево
- размещение индустриального парка «Фатеево» (137,5 га) согласно СТП Московской области.
● д.Гора
- размещение производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности на площади 19,4 га.

Расчет прогнозируемых рабочих мест в городском округе Павловский Посад произведен на основании планируемых мероприятий по размещению объектов социальной инфраструктуры, транспортного 
обслуживания и объектов промышленно-хозяйственного комплекса.

Генеральным планом планируется организовать около 34,284 тыс.рабочих мест.
Количество рабочих мест городского округа Павловский Посад составит:
- на первую очередь (2023 год) – 9,173 тыс. ед. (в бюджетной сфере 1,315 тыс. рабочих мест, во внебюджетной сфере – 7,858 тыс. рабочих мест);
- на расчётный срок (2038 год) – 25,111 тыс. ед. (в бюджетной сфере 1,123 тыс. рабочих мест, во внебюджетной сфере – 23,988 тыс. рабочих мест).

С учетом прироста населения на 44407 человек, проектный дефицит рабочих мест составит порядка – 17,369 тыс. рабочих мест. На территории городского округа Павловский Посад территориальные 
резервы для размещения объектов приложения труда максимально учтены в генеральном плане, максимально возможно организовать 34,284 тыс.рабочих мест. Учитывая специфику расположения город-
ского округа, ликвидировать дефицит рабочих мест предлагается за счет соседних муниципальных районов Московской области и города Москвы.

4.5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Перечень мероприятий, направленных на развитие местной сети автодорог в городском округе Павловский Посад представлен ниже в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1. Планируемые характеристики улично-дорожной сети на территории городского округа Павловский Посад
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Восточный обход города (а/д «Павловский Посад – Красная Дубрава» - «ММК – Ликино-Дулево») С 6,2 IV/2 24 Расчетный срок
ул. Воровского Р 1,1 МЗ/2 - I очередь
Проектируемая улица № 1 от Ленинградского пер. до ул. Выставкина С 2,0 МЗ/2 - I очередь
Связка между ул. Карповской и ул. Школьная С 0,4 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая улица № 2 от ул. Б. Покровской до Мишутинского ш. С 1,75 МЗ/2 - I очередь
Проектируемая ул. № 3 от ул. Кузьмина до Проектируемой ул. №2 С 0,4 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая ул. № 4 от ул. Кузьмина до Проектируемой ул. №2 С 0,45 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая ул. № 5от Проектируемая ул. № 4 до проезда от промзоны до Носовихинского ш. С 1,15 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая ул. № 6 от ул. Щорса до Мишутинское шоссе С 2,1 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая ул. № 7 от ул.Кузьмина до Мишутинского шоссе С 1,58 МЗ/2 - Расчетный срок
Проектируемая ул. № 8 от 46Н-08284 «Павловский Посад - Субботино - Электросталь» до пересечения 
ул. Назаровская с 1-ым переулок 1-го Мая С 1,11 МЗ/2 - Расчетный срок

УДС в проектируемой застройке (р-н Филимоново) С 4,93 МЗ/2 - Расчетный срок
ул. Привокзальная напротив ж/д платформы Павловский Посад Р 1,11 МЗ/2 - Расчетный срок
Пр-д Б. Железнодорожный от ул.Бол. Покровская до пересечения с ул. Выставкина Р 0,77 МЗ/2 - Расчетный срок
Подъезд к ТСН «Посад» С 0,5 IV/2 24 I очередь
Подъезд к проектируемой СОШ С 0,25 МЗ/2 - I очередь
Проектируемая УДС в зоне ИЖС С 3,5 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к кладбищу от ул. Чехова С 1,2 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к поликлинике от ул. Южная С 0,15 МЗ/2 - I очередь
Связка ул. Кузьмина – ул. Южная С 0,25 МЗ/2 - I очередь
ул. Дорожная на участке от ул. Кирова до ул. Маяковского Р 0,55 МЗ/2 - I очередь
ул. Маяковского в г.п.Большие Дворы Р 1,519 МЗ/2 - I очередь
ул. Энгельса в п.Большие Дворы Р 0,384 МЗ/2 - I очередь
ул. Набережная в п.Большие Дворы Р 0,5 МЗ/2 - I очередь
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ул. Луговая в п.Большие Дворы Р 0,242 МЗ/2 - I очередь
ул. Крупской в п.Большие Дворы Р 2,303 МЗ/2 - I очередь
ул.Чкалова в п.Большие Дворы Р 0,15 МЗ/2 - I очередь
пер. Дзержинского в п.Большие Дворы Р 0,32 МЗ/2 - I очередь
ул. Руфины Красавиной в п.Большие Дворы Р 1,584 МЗ/2 - Расчетный срок
между СНТ Дружба 2 и школой С 0,27 МЗ/2 - Расчетный срок
между СНТ Дружба 1 и Меридиан и Сосновка 1,3 с выходом на ул. Крупской С 0,24 МЗ/2 - Расчетный срок
от ул. Крупской в северном направлении между ПО «Берег» и СНТ Сосновка 3, с выходом на автомо-
бильную дорогу регионального значения Павловский Посад – Кузнецы. С 0,65 МЗ/2 - Расчетный срок

Улично-дорожная сеть в д. Власово Р 1,82 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к кладбищу от а/д 46Н-08257 Алферово – Часовня до кладбища вблизи р. Дрезна Р 2,03 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Бразуново Р 0,9 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Дергаево Р 1,3 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Шебаново Р 1,52 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Крупино Р 0,62 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Крупино С 0,92 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д.Семёново С 0,92 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д.Алферово С 1,5 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д.Алферово Р 1,9 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д.Данилово С 1,8 МЗ/2 - I очередь
Соединение д.Левкино, д.Крупино и д.Шебаново С 1,15 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Ново-Загарье Р 0,74 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Заозерье С 6,9 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Кузнецы С 1,0 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Васютино С 0,6 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Васютино Р 0,6 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в д. Дальняя Р 6,1 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в СНТ «Радуга» Р 2,5 МЗ/2 - I очередь
Ул. Новостройка (с. Рахманово) Р 1,12 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к с/т «Мир» Р 0,255 МЗ/2 - I очередь
Улица, проходящая по центральным частям с.Казанское, д.Сонино, с.Фомино, с.Рахманово Р 5,3 МЗ/2 - I очередь
Улица, проходящая по центральной части с.Игнатово Р 0,72 МЗ/2 - I очередь
Улица, проходящая по северо-западной части с.Дмитрово Р 0,44 МЗ/2 - I очередь
Соединение ул. Новостройка и а/д ««Павловский Посад - Аверкиево - Крупино -
Данилово» – Быково» С 1,18 МЗ/2 - I очередь

Подъезд к кладбищу (в юго-западной части с. Рахманово) С 0,2 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к кладбищу (в центральной части с. Рахманово) С 0,3 МЗ/2 - I очередь
Соединение с.Игнатово и с.Дмитрово С 0,17 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к с/т «Магнит» С 1,15 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к пл. «Казанское» С 0,875 МЗ/2 - I очередь
Соединение а/д «ММК – Ликино - Дулево» и а/д «Павловский Посад – Субботино – Электросталь» С 4,5 МЗ/2 - I очередь
 Улично-дорожная сеть в деревне Щекутово С 0,17 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в деревне Ковригино С 1,3 МЗ/2 - I очередь
Улично-дорожная сеть в районе деревни Демидово С 0,39 МЗ/2 - I очередь
 Улично-дорожная сеть в районе деревни Евсеево С 3,1 МЗ/2 - I очередь
 Улично-дорожная сеть в районе деревни Гора С 2,4 МЗ/2 - I очередь
 Улично-дорожная сеть в деревне Назарьево С 7,8 МЗ/2 - I очередь
 Улично-дорожная сеть в деревне Козлово С 3,4 МЗ/2 - I очередь
Подъезд к платформе Назарьево С 0,97 МЗ/2 - I очередь
Прочие автодороги С 21,7 МЗ/2 - I очередь
Прочие автодороги Р 22,0 МЗ/2 - I очередь

Итого строительство, км: 104,5
Итого, реконструкция, км: 68,1

В результате выше указанных мероприятий протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на расчетный срок составит 1026,15 км, плотность сети автодорог составит: 1,81 км/км2.
Классификацию улично-дорожной сети в городском округе Павловский Посад предлагается принять в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-

89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Уточнение классификации, поперечных профилей улиц и дорог должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации.4.6. Мероприятия 

по развитию объектов инженерной инфраструктуры  городского округа

В целях обеспечения растущих потребностей населения и хозяйствующих субъектов городского округа Павловский Посад в инженерных ресурсах необходимо решить следующие вопросы местного 
значения:

-обеспечение условий для надёжного и бесперебойного функционирования действующих инженерных сетей;
-формирование условий для дальнейшего развития системы инженерной инфраструктуры;
-внедрение энергоэффективных технологий;
-снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Планируемые для размещения и существующие объекты инженерной инфраструктуры позволят обеспечить потребителей электро-, тепло- газо-, водоснабжением и водоотведением в полном объёме 

и с высокой степенью надёжности.
Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются в установленных схемой территориального планирования зонах: производственных, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Для объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны.

4.6.1. Мероприятия по развитию систем электроснабжения
Данные мероприятия направлены на модернизацию системы электроснабжения в связи с износом существующих сооружений и сетей, а также приростом нагрузки от нового строительства.

Наименование объекта, характеристика Количество
Организация реконструкции

Трансформаторная подстанция 1 сооружение
Организация строительства

ГТУ- мини ТЭЦ 4 сооружений
Распределительная трансформаторная подстанция 25 сооружений
Трансформаторная подстанция 194 сооружений
Электрические сети напряжением 6-10 кВ 133,4 км

Зоны с особыми условиями использования территории
1. Для электроподстанций напряжением 35 кВ и выше размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов 

натурных измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).
2. Для мини-ТЭЦ (электрическая мощность менее 100 МВт), работающей на газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании рас-

чётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

3. Вдоль воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воз-
душных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом положении на 
расстоянии:

- ВЛ10 кВ – 10 метров;
- ВЛ110 кВ – 20 метров;
- ВЛ220 кВ – 25 метров;
- ВЛ35 кВ – 215 метров
 (Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
4. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением (6) 10-20 кВ расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий при-

нимается не менее 10 м, а до лечебно-профилактических учреждений – не менее 15 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»).

5. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних кабелей на расстоянии 1 м – для кабельной ЛЭП 10 кВ 
(Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
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4.6.2. Мероприятия по развитию газоснабжения
Данные мероприятия направлены на доведение степени газификации городского округа Павловский Посад 100%.

Наименование объекта, характеристика Количество
Организация строительства Генеральной схеме газоснабжения Московской области на период до 2030 г. и программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской 

области до 2025 года»
Объекты регионального значения

Перекладка магистрального газопровода I класса 22,6 км
Объекты местного значения
Организация реконструкции

Перекладка газопровода высокого давления II категории 8,1 км
Перекладка газопровода среднего давления 1,46 км

Организация строительства
Блочный газорегуляторный пункт 47 сооружений
Шкафной газорегуляторный пункт 31 сооружений
Распределительные газопроводы высокого давления I категории 13,6 км
Распределительные газопроводы высокого давления II категории 52,8 км
Распределительные газопроводы среднего и низкого давлений 1,9 км

Зоны с особыми условиями использования территории
1. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объ-

ектов (Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878);
2. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее:
- 10 м при Рвх≤0,6 МПа;
(СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).
3. Минимальные расстояния по горизонтали от подземных газопроводов до зданий и сооружений:
– 4 м (газопровод среднего давления Р ≤ 0,3 МПа);
– 7 м (газопровод высокого давления II категории Р ≤ 0,6 МПа);
(СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утверждённому постановлением Госстроя России 

от 26.06.2003 № 112).

4.6.3. Мероприятия по развитию водоснабжения
Проектом генерального плана предлагаются мероприятия, направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном количестве.

Наименование объекта, характеристика Количество
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стен резервуаров и артскважин – не менее 30 

метров; от стволов водонапорных башен – не менее 15 метров.
Организация реконструкции

Водозаборный узел 9 сооружений
Водопроводные сети 174,0 км

Организация строительства
Водозаборный узел 48 сооружений
Водопроводные сети 114,3 км

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объектов водоснабжения
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от стен резервуаров и артскважин – не менее 30 

метров, на основании СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4.6.4. Мероприятия по развитию водоотведения
Проектом генерального плана предлагаются мероприятия направленные на обеспечение централизованным водоотведением.

Наименование объекта, характеристика Количество
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, санитарно-защитную зону 

от канализационных очистных сооружений бытовых стоков закрытого типа до жилой застройки, производительностью до 200 м3/сут, следует принимать 150 метров; производительностью от 200 до 
5000 м3/сут, следует принимать 200 метров; производительностью свыше 5000 м3/сут до 50000 м3/сут следует принимать 400 метров.

Организация реконструкции
Канализационные очистные сооружения 4 сооружений
Канализационные насосные станции 18 сооружений
Канализационные сети 119,6 км

Организация строительства
Канализационные очистные сооружения 43 сооружения
Канализационные насосные станции 6 сооружений
Канализационные сети 137,85 км

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объектов водоотведения
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, санитарно-защитную зону 

от канализационных очистных сооружений бытовых стоков закрытого типа до жилой застройки, производительностью до 100 м3/сут, следует принимать 100 метров; производительностью от 100 до 5000 
м3/сут, следует принимать 150 метров; производительностью свыше 5000 м3/сут следует принимать 400 метров.

4.6.5. Мероприятия по развитию теплоснабжения
Для обеспечения бесперебойной работы теплоснабжения во всех населенных пунктах предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование объекта, характеристика Количество
Организация реконструкции

Котельная 68 объектов
Тепловые сети 50,6 км

Организация строительства
Котельная 13 объектов
Центральный тепловой пункт 5 сооружений
Тепловые сети 12,58 км

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением данных объектов
1. Для теплоисточников тепловой мощностью менее 200 Гкал/ч, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП), а также на основании результатов натурных 
исследований и измерений.

2. Для крышных, встроено-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция).

3. Минимально-допустимое расстояние в свету от теплопроводов до зданий и сооружений – 5 м (СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»).

4. Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений должны быть не менее 25 м. В особо стесненных условиях допускается 
уменьшение расстояния до 15 м при условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия обя-
зательно. (СП 124.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

4.6.6. Мероприятия по развитию средств связи и коммуникации

Наименование объекта, характеристика Количество
Организация реконструкции станционных сооружений с увеличением емкости

Реконструкция существующих АТС 3 объекта
Организация строительства

Цифровая АТС 17 объектов
Волоконно-оптическая кабельная линия связи (ВОЛС) 13,4 км

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объектов связи
1. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливается охранная зона в виде участка земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2,0 м с каждой стороны. (Правила охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578).

4.6.7. Мероприятия по развитию дождевой канализации
Проектом генерального плана предлагаются мероприятия направленные на обеспечение централизованным водоотведением поверхностного стока.

Наименование объекта, характеристика Количество
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защит-

ной зоны от очистных сооружений
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Наименование объекта, характеристика Количество
Организация строительства

Очистные сооружения поверхностного стока, тип – закрытые 26 сооружений
Прокладка сетей дождевой канализации 101,6 км

Зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объектов дождевой канализации
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», действующая редакция, размер санитарно-защит-

ной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до жилой территории следует принимать 50 метров.

4.7. Мероприятия по созданию условий для массового отдыха населения

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования ва-
рьируется в зависимости от размера и типа населенного пункта и типа устойчивой системы расселения и равна 24,8 кв. м/чел. В соответствии с нормативом требуемая площадь озелененных территорий 
общего пользования городского округа составляет не менее 254,80 га, на расчетный срок – 323,50 га.

Проектом генерального плана предусмотрено значительное увеличение площади озелененных территорий общего пользования до 901,46 га за счет организации парков, скверов и бульваров во всех 
населенных пунктах городского округа.

Городской округ Павловский Посад обладает необходимыми ресурсами территории, пригодными для этих целей. Высоким рекреационным потенциалом обладают природные ландшафты долин рек 
Клязьмы, Вохонки и Ходцы, крупные лесные массивы, входящие клиньями на территорию городского округа с северо-востока и юго-запада и их части, расположенные на востоке и севере городского 
округа, а также свободные от застройки территории, используемые в настоящее время как сельскохозяйственные угодья.

Проект генерального плана предусматривает организацию и благоустройство мест для отдыха населения на озеленённых территорий общего пользования с площадками кратковременного и долго-
временного отдыха, игровыми площадками для детей разного возраста, летними кафе, площадками для пикников, площадками для наблюдения за природой, прогулочной дорожно-тропиночной сетью, 
велодорожками, оборудованными биотуалетами и контейнерами для сбора мусора.

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды

В проекте генерального плана разработаны природоохранные мероприятия, выполнение которых способствует сохранению благоприятной экологической обстановки на территории городского округа 
Павловский Посад:

1. Атмосферный воздух. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:
- внедрение на предприятиях более совершенных и безопасных технологических процессов, уменьшающих выделение в атмосферу вредных веществ.
- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха;
- вновь возводимая застройка должна выполняться с требованиями к благоустройству и озеленению;
- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог
- сохранение и организация защитных полос озеленения вдоль автодорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.
2. Акустическое состояние. При развитии территорий для обеспечения комфортных акустических условий рекомендуется:
- для защиты от шума малоэтажной жилой застройки предусмотреть установку шумозащитных экранов вдоль УДС со стороны ближайшей жилой застройки. Защита от шума среднеэтажной и много-

этажной жилой застройки может быть обеспечена применением оконных блоков с шумозащитными клапанами вентиляции, установленными на фасадах, ориентированных в сторону УДС.
- при создании новых производственных территорий и логистических центров использовать приемы зонирования территорий, размещая вблизи источников шума объекты, функциональное назначение 

которых не требует низких уровней шума в помещениях и на территориях, при этом сами эти объекты должны располагаться с учетом их экранирующего влияния по отношению к застройке, которая требует 
обеспечения более низких уровне звука;

- разработка инженерно-технических мер по защите возводимых зданий и сооружений от вибрационного воздействия железнодорожного транспорта. Применение специальных противовибрационных 
фундаментов;

- сохранение и развитие системы придорожного озеленения вдоль автодорог.
3. Поверхностные воды. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:
- соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов в соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ и ст.27 Земельного кодекса;
- - вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;
- - реконструкцию межрайонных канализационных очистных сооружений со строительством цеха доочистки, с доведением очищенных стоков до санитарно-гигиенических требований по сбросу в реки 

рыбохозяйственного значения;
- - оборудование населенных пунктов, промышленных площадок и сельскохозяйственных объектов системой ливневой канализации с очистными сооружениями;
- - предварительная очистка промышленных сточных вод на очистных сооружениях перед сбросом в канализационные сети, использование системы оборотного водоснабжения на промышленных 

предприятиях;
- - централизованное канализование всей жилой застройки; 
- - придание лесным массивам вдоль реки Клязьмы статуса особо охраняемых природных территорий местного значения.
4. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения подземных вод рекомендуется:
- организация зон санитарной охраны водозаборных узлов и соблюдение их режима;
- утверждение запасов подземных вод в установленном порядке на водозаборах и строгое соблюдение допустимого понижения уровня подземных вод, что обеспечит естественное восстановление 

запасов водоносного горизонта и предотвратит его истощение;
- организация поверхностного стока с очистными сооружениями на выпусках;
- оборудование очагов загрязнения (район АЗС, СТО и др.) локальными очистными сооружениями;
- замена изношенных и прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации;
- расчистка замусоренных территорий;
- участие в разработке и реализации Программы мониторинга подземных вод на территории муниципального района, включающая изучение как химического состава подземных вод, так и исследование 

динамики подземных вод с целью оперативного принятия соответствующих решений по охране подземных вод от истощения и загрязнения.
5. Зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (ВЗУ и одиночных водозаборов).
Охранные мероприятия эксплуатируемых водозаборов включают 1) защиту подземных вод водоносных горизонтов и комплексов от бактериологического и химического загрязнения и 2) недопущение 

истощения ресурсов подземных вод.
Мероприятия по охране подземных вод:
- необходимы разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с определением границ всех трёх поясов ЗСО и выполнением необходи-

мых ограничений и мероприятий в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
Организация вокруг новых водозаборов зон санитарной охраны I и II поясов;

- вынос из ЗСО II пояса всех потенциальных источников загрязнения подземных вод;
- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;
- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях, оборудование очагов загрязнения (АЗС, СТО и др.) локальными очистными сооружениями;
- организация службы мониторинга на всех водозаборах; 
- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, инженерных сетей;
- увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должны проводиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недра-

ми (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Для этого необходимо проведение гидрогеологических изысканий с оценкой (переоценкой) запасов 
подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области.

6. Почвы. С целью предотвращения деградации почвенного покрова предлагается ряд мероприятий:
- контроль за соблюдением норм озеленения территорий, увеличение площади озеленения за счет ликвидации неиспользуемых запечатанных территорий;
- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озеленение территорий, не имеющих твердого покрытия;
- организация системы обращения с отходами, исключающая захламление и загрязнение почв и грунтов;
- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и щебеночным покрытием в пределах рекреационных территорий.
7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
В соответствии с Водного кодекса РФ №74- ФЗ от 03.06.2006 в границах водоохранных зон допускается проектирование нового строительства, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Водоохранные мероприятия включают в себя комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос и охраны поверхностных вод:
- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоотведения, системами бытовой канализации и ливневыми системами водоотведения; 
- реконструкции и модернизация существующих очистных сооружений;
- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока, полный охват застроенных территорий системой ливневой канализации с последующим отводом стоков на очистные сооружения, обеспечива-

ющие степень очистки до норм сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения;
- строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока со степенью очистки, отвечающей нормативным показателям рыбохозяйственного водопользования;
- строительство локальных очистных сооружений на территории производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед сбросом в водосточные сети и водные объекты;
- благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов;
- экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод);
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
- рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон.
8. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ). 
В границах СЗЗ отдельных предприятий и объектов располагается сложившаяся жилая застройка, следовательно необходимы разработка и реализация проектов обоснования санитарно-защитных 

зон для всех действующих и проектируемых производственных и коммунальных предприятий независимо от того, являются ли они собственниками земли или арендаторами территорий и зданий, в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На проектируемых производственных площадях необходимо предусматривать такие виды деятельности промышленных предприятий, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от 
характера производства) не затрагивают сложившуюся или проектируемую жилую застройку, либо разрабатывать в установленном порядке проект сокращения санитарно-защитных зон.

9. Обращение с отходами. С учетом отходов от объектов нового строительства на расчетные периоды 2022, 2035 г.г. объем образования твердых коммунальных отходов составит соответственно 
153,41/195,03 тыс. м3 в год.

Твердые коммунальные отходы будут вывозиться на полигон, определенный «Схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Московской области», утвержденной 
Постановлением Правительства Московской области №984-47 от 22.12.2016.

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Показатели Единица измерения Существующее положение

Запланировано
Итого1 очередь

2023 г.
Расчетный срок

2038 г.
Население  
Численность постоянного населения на 01.01.2017 тыс. чел. 85,218 17,516 27,719 130,453
Трудовые ресурсы тыс. чел. 39,99 7,75 12,69 60,43
Количество рабочих мест тыс. чел. 19,648 9,173 25,111 53,932
Новые рабочие места тыс. чел. 0 9,173 25,111 34,284
Жилищный фонд
Жилищный фонд – всего, тыс. м2 2357,30 787,35 824,59 3907,94
Многоквартирная жилая застройка тыс. м2 1285,26 688,62 590,52 2503,11
- многоэтажная жилая застройка тыс. м2 342,62 478,70 537,49 1358,810
- среднеэтажная многоквартирная жилая застройка тыс. м2 623,69 134,34 0 758,030
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка тыс. м2 318,95 75,588 53,030 386,270
Индивидуальная жилая застройка тыс. м2 1072,04 98,730 234,07 1404,84
Новое жилищное строительство – в том числе:
Многоквартирная жилая застройка тыс. м2 - 438,0 0 438,0
по ВРИ тыс. м2 - - - -
по ППТ тыс. м2 - 416,02 0 416,02
концепции тыс. м2 - 21,98 0 21,98
иные предложения (администрация, Минимущества 
МО) тыс. м2 - - - -

Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового обслуживания
Дошкольные образовательные учреждения мест 30 8 10 48
Дошкольные образовательные учреждения единиц 4156 2010 2360 8526
Общеобразовательные школы мест 22 6 9 37
Общеобразовательные школы единиц 9530 3480 4910 17860
Детско-юношеские спортивные школы искусств мест 943 1077 500 2520

Детско-юношеские спортивные школы искусств единиц 1 6 1 8
Детские школы искусств (дополнительное образование 
детей) мест 1354 218 303 1875

Детские школы искусств (дополнительное образование 
детей) единиц 5 3 3 11

Больничные стационары койко-мест 8 2 0 10
Больничные стационары единиц 707 405 0 1112
Амбулаторно-поликлинические учреждения пос./смену 1367 150 800 2317
Амбулаторно-поликлинические учреждения единиц 17 1 2 20
Универсальный комплексный центр социального об-
служивания населения (УКЦСОН) единиц 1 1 1 3

Станции скорой помощи автомобиль 9 1 3 13
Станции скорой помощи единиц 1 0 0 1
Универсальный культурно-досуговый центр единиц 12 1 4 15
помещения для культурно-массовой работы с на-
селением, досуга, любительской деятельности и 
библиотеки

кв. м 11731 4500 9500 24374

 зрительные залы мест 4990 - - -
Плоскостные спортивные сооружения тыс. м2 156,631 0 0 156,631
Спортивные залы тыс. м2 7,927 3,961 2,295 14,183
Плавательные бассейны кв. м зеркала воды 575 475 200 1250
Предприятия торговли тыс. м2 78,8 80,319 37,865 196,984
Предприятия общественного питания посад.мест 2180 1929 1109 5218
Предприятия бытового обслуживания рабочее место 625 495 302 1422

Бани помывочное
место 209 360 100 669

Пожарные депо единица 2 2 0 4
Пожарные депо автомобиль 18 3 5 26
Участковые пункты полиции
количество участковых чел. - - - -
площадь помещений кв. м - - - -
Многофункциональный центр (МФЦ) кв. м - - - -
Кладбища (открытые) га 28,32 52,52 - 80,84
Транспортная инфраструктура
Железнодорожный транспорт
Протяжённость магистральных железнодорожных 
путей км 31,7 - - 31,7

Количество главных железнодорожных путей единиц 2 - - 2
Количество транспортно-пересадочных узлов на осно-
ве железнодорожной станции единиц 0 1 2 3

Протяжённость линий высокоскоростной специализи-
рованной пассажирской магистрали (ВСМ) км 0 - 9,64 9,64

Протяжённость линий рельсового скоростного пасса-
жирского транспорта км 0 - - 0

Водный транспорт
Количество объектов водного транспорта (пристани, 
причалы) единиц 0 - - 0

Воздушный транспорт
Количество вертолетных площадок единиц 0 2 2 4
Водоснабжение
водопотребление тыс. куб. м/сутки 17,95 33,41 41,92 41,92
Водоотведение
объем водоотведения на очистные сооружения быто-
вых стоков тыс. куб. м/сутки 17,95 33,41 41,92 41,92

объём поверхностного стока, поступающего на очист-
ные сооружения тыс. куб. м/час - - - -

Теплоснабжение
Расход тепла, всего Гкал/час 157,735 1431,4 1719,5 1719,5
- в том числе от централизованных источников Гкал/час - - - -
- в том числе от децентрализованных источников Гкал/час - - - -
Газоснабжение
потребление газа тыс. куб. м/год 406140 502370 603070 603070
прирост тыс. куб. м/год - 96230 100700 196930
Электроснабжение
Расчётный прирост нагрузки на шинах 6 (10) кВ ЦП МВт 130,3 136,7 267,0
Связь
емкость телефонной сети тыс. номеров 48,519 13,855 24,363 86,737
Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фон-
да и организаций тыс. куб. м/год 127,83 25,58 41,62 195,03

Озелененные территории общего пользования га 42,75 289,35 612,11 901,46
Земли СХ га 13371,78 1430,12 0 14801,90
Мелиорированные га 4052,39 - - 4052,39
Особо ценные га 1863,32 0 0 1863,32
Перевод земель СХ назначения в земли других 
категорий, из них
в земли населенных пунктов га - 22,12 - 22,12
в земли промышленности га - 243,39 - 243,39
иное га - - - -

Полный версия Генерального плана городского округа Павловский Посад, а также графические материалы размещены на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27.12.2018 № 280/33
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение об Управлении по культуре, спорту и работе с 
молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 26.10.2017 № 145/13 

Рассмотрев представленные Главой городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти предложения по внесению изменений в Положение об Управлении по культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в п. 1.11. раздела 1 Положения об Управлении по культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 26.10.2017 № 145/13, изложив его в следующей редакции: 

«1.11. Место нахождения (почтовый адрес) Управления: 142500, Российская Федерация, 
Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.13».

2. Уполномочить Сатинаева Владислава Владимировича выступить в качестве заявителя 
при государственной регистрации изменений в Положение об Управления по культуре, спорту и 
работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 № 2664

г. Павловский Посад

О внесении изменений в состав аукционной комиссии по подготовке и проведению 
открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 15.02.2018 № 262 «О создании Аукционной комиссии, об утверж-
дении Положения об Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аук-
циона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад и ее состава»

 В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации городского округа Павлов-
ский Посад,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В состав Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в элек-
тронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Павловский Посад, утвержденный постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 15.02.2018 № 262 «О создании 
Аукционной комиссии, об утверждении Положения об Аукционной комиссии по подготовке и 
проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад и ее 
состава» внести 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 Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.
ru .

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 2627

 г. Павловский Посад 
 
 О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Пав-

ловский Посад Московской области от 28.11.2018 №2436 «О проведении ежегодного 
конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, учреждений, предприятий, 
дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад» 

В целях улучшения внешнего облика округа, поиска новых оригинальных решений в художе-
ственном оформлении организаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъ-
ездов многоквартирных жилых домов, повышения качества обслуживания населения, создания 
праздничной атмосферы для жителей и гостей городского округа Павловский Посад в предно-
вогодние дни, новогодние и рождественские праздники,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление ор-
ганизаций, учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жи-
лых домов городского округа Павловский Посад, утвержденное постановлением от 28.11.2018 
№2436 «О проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций, 
учреждений, предприятий, дворовых территорий и подъездов многоквартирных жилых домов 
городского округа Павловский Посад» внести следующие изменения:

- Пункт 6.6 раздела 6 «Подведение итогов и награждение победителей конкурса» изложить 
в следующей редакции:

 «6.6 Денежные поощрения выплачиваются победителям Конкурса:
- в группе предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2.1 в текущем году;
- в группе муниципальных предприятий, организаций и учреждений, согласно п.3.2.2; 

3.2.3;3.2.4 в году, следующем за текущим годом из средств бюджета городского округа Пав-
ловский Посад».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского окру-
га Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 № 2600

г. Павловский Посад

О проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Павловский По-
сад Московской области, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 12.10.2016 № 2118 "Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на 
период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной 
форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа Павловский Посад, в феврале 2019 года провести аукцион в электрон-
ной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Павловский Посад:

Лот №1 - г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, напротив ТЦ «Павловский Посад», киоск 
площадью 10 кв. м., специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 1. Начальная 
цена лота: 121 500,0 (сто двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, 00 копеек, задаток: 12 150,0 
(двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 6 075,0 (шесть тысяч семь-
десят пять) рублей, 00 копеек. 

Лот №2 - г.о. Павловский Посад, дер. Кузнецы, напротив д. 6, павильон площадью 19,3 кв. 
м., специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 38. Начальная цена лота: 162 
000,0 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек, задаток: 16 200,0 (шестнадцать тысяч 
двести) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 8 100,0 (восемь тысяч сто) рублей, 00 копеек.

Лот №3 – г. Павловский Посад, ул. Привокзальная, у схода с ж/д моста, павильон площадью 
14 кв. м., специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 53. Начальная цена 
лота: 162 000,0 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек, задаток: 16 200,0 (шестнадцать 
тысяч двести) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 8 100,0 (восемь тысяч сто) рублей, 00 копеек.

Лот №4 – г. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7, передвижное 
сооружение площадью 3 кв. м., специализация «мороженое», № по Схеме – 76. Начальная 
цена лота: 5 062,50 (пять тысяч шестьдесят два) рубля, 50 копеек, задаток: 506,25 (пятьсот 
шесть) рублей, 25 копеек, шаг аукциона: 253,13 (двести пятьдесят три) рубля, 13 копеек.

Лот №5 – г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7, передвижное сооружение пло-
щадью 3 кв. м., специализация «квас, безалкогольные напитки», № по Схеме – 77. Начальная 
цена лота: 5 062,50 (пять тысяч шестьдесят два) рубля, 50 копеек, задаток: 506,25 (пятьсот 
шесть) рублей, 25 копеек, шаг аукциона: 253,13 (двести пятьдесят три) рубля, 13 копеек.

Лот №6 – г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, около станции скорой помощи, павильон площа-
дью 20 кв. м., специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 78. Начальная цена 
лота: 116 640,0 (сто шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, 00 копеек, задаток: 11 664,0 
(одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля, 00 копеек, шаг аукциона: 5 832,0 
(пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля, 00 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» разработать документацию об открытом аукционе в 
электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Павловский Посад, а также разместить документацию 
об открытом аукционе на электронной площадке.

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 Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.
ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 2603

г. Павловский Посад

Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на за-
ключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Павловский По-
сад Московской области, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 12.10.2016 № 2118 "Об утверждении схемы размещения 
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нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на 
период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме о проведении от-
крытого аукциона на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации го-
родского 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 Администра-
ции 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 Админи-
страции 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 Москов-
ской области 152496,4 26849,1 25741,3 93530,0 - 6376,0

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 1429950,4 154002,3* 304213,1 356297,0 307907,0 307531,0

Средства бюджетов по-
селений 126490,3 126490,3 - - - -

Показатель «Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году про-
ведены производственные работы по сохранению объектов культурного наследия» строки 
Паспорта программы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

Количество объектов культурного насле-
дия, 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 ис-
ходя 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 куль-
турного наследия, на которых 
в текущем году проведены 
производственные работы по 
сохранению объектов культур-
ного наследия 

Показатель 
муници-
пальной 

программы

единиц 0 0 0 0 0 1
Мероприя-

тие 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 
работников, определенный 
исходя из условий оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений на 2018 год до 
01.09.2018 года

Показа-
тель муни-
ципальной 
программы

единиц - - 1,15 - - -

Меропри-
ятие 

9.1 – 9.4

1.6. Таблицу «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» до-
полнить следующим показателем:

Отношение средне-
месячной 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, опре-
деленный исходя 
из условий оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений на 2018 год 
до 01.09.2018 года

единица

Форма федерального статистиче-
ского наблюдения №ЗП-культура 
«Сведения о численности и оплате 
труда работников сферы культуры 
по категориям персонала», ут-
вержденная приказом Росстата от 
07.10.2016 №581 «Об утверждении 
статистического инструментария 
для проведения федерального 
статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении кото-
рых предусмотрены мероприятия 
по повышению средней заработной 
платы в соответствии с Указом Пре-
зидента 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 работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры за период с 
01.09.2018 по 31.12.2018 
года;
Сз2 - среднемесячная за-
работная плата указанной 
категории работников, 
определенный исходя из 
условий оплаты труда ра-
ботников 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 Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
финансирование которых предусмотрено мероприятиями Основного мероприятия 6 «Укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016 № 1229 г. 
Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муни-
ципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального Района Московской области от 28.10.2013 № 1669 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 24.06.2014 № 843, от 14.10.2014 № 1479, от 
06.04.2015 № 399, от 11.11.2015 № 1920, от 12.02.2016 № 220),

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Губернатора Московской области по итогам 
заседания Правительства Московской области от 19.04.2016, в целях приведения в соот-
ветствие целевых показателей муниципальной программы «Молодое поколение Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 28.10.2013 № 1669 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.06.2014 № 843, от 
14.10.2014 № 1479, от 06.04.2015 № 399, от 11.11.2015 № 1920, от 12.02.2016 № 220),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 28.10.2013 № 1669 (с изменениями, 



60 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

внесенными постановлениями Администрации Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области от 24.06.2014 № 843, от 14.10.2014 № 1479, от 06.04.2015 № 399, от 
11.11.2015 № 1920, от 12.02.2016 № 220), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Планируемые результаты реализации программы» Паспорта муниципальной 
программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поко-
ление Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» дополнить абзацем: 
«увеличение уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муници-
пального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (орга-
низациями) по работе с молодежью по месту жительства с 15,5 % до 22%».

1.2. Раздел «Планируемые результаты реализации программы» Паспорта подпрограммы 2 
«Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» муниципальной программы Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-По-
садского муниципального района на 2014-2018 годы» дополнить абзацем: «увеличение уровня 
соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства с 15,5 % до 22%».

1.3. Пункт 1 раздела «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального 
района» таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Молодое 
поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» дополнить абза-
цем следующего содержания:

Уровень соответствия 
учреждений (организаций) 
по работе с молодежью 
муниципального образования 
нормативам минимального 
обеспечения молодежи уч-
реждениями (организациями) 
по работе с молодежью по 
месту жительства

% - - - 15,5 22 22

1.4. Раздел «2. Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» 
таблицы «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 
годы» дополнить абзацем следующего содержания:

Уровень соответ-
ствия учрежде-
ний (организа-
ций) по работе 
с молодежью 
муниципального 
образования 
нормативам 
минимального 
обеспечения 
молодежи 
учреждениями 
(организациями) 
по работе с 
молодежью по 
месту житель-
ства 

N = Sобщ / Sплнор х 100, где:
N – показатель «Уровень соответствия 
учреждений (организаций) по работе 
с молодежью муниципального об-
разования нормативам минимального 
обеспечения молодежи учреждениями 
(организациями) по работе с молодежью 
по месту жительства», в процентах;
Sобщ – совокупная площадь (кв.м.) 
учреждений муниципального образо-
вания Московской области по работе с 
молодежью;
Sплнор – необходимая совокупная 
площадь (кв.м.) учреждений по работе 
с молодежью муниципального об-
разования Московской области согласно 
рекомендациям Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе 
с молодежью Московской области от 
01.08.2011 № 142/РП «О нормативах 
минимального обеспечения молодежи 
Московской области учреждениями 
по работе с молодежью по месту 
жительства»

% 15,5

Региональное 
статистическое 
наблюдение 
«Форма №1 
– молодежь 
(регион), ут-
вержденная по-
становлением 
Правительства 
Московской 
области от 
16.08.2006 № 
798/31

Еже-
годно

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Ин-
тернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Ю. 
Аргунову.

И.о. руководителя Администрации О.В. Печникова
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018 № 1734

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
20.10.2017 №1206 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1206:

1.1 Форму оперативного (ежеквартального) отчёта о реализации муниципальной программы 
(Приложение №8 к Порядку) изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.12.2018 № 2521

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский 
Посад на период 2017-2021 годы» (с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, от 
18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, от 23.03.2018 №586, от 13.07.2018 № 1467) 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального 
района», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной 
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 16.11.2018 №52/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» 
(с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, от 
23.03.2018 №586, от 13.07.2018 №1467) согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского окру-
га Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д. 

 
 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение к постановлению 
 Администрации городского округа Павловский Посад

 Московской области от 12.12.218 № 2521

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории 

городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад 
на период 2017-2021 годы» (с изм. от 18.11.2016 №2495, от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 

№933, от 21.11.2017 №1483, 
от 23.03.2018 №586, от 13.07.2018 №1467)

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ п/п 
в Схе-
мах 
посе-
лений

Адресные 
ориентиры 
размещения 
площадки под 
нестационар-
ный торговый 
объект

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специали-
зация неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Период 
разме-
щения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

Разме-
щение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
субъектом 
мало-
го или 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства (да/
нет)

Форма 
собствен-
ности зе-
мельного 
участка

3 3

г. Павловский 
Посад, ул. 
Орджоникидзе, 
напротив ТЦ 
«Павловский 
Посад»

киоск
Продоволь-
ственные 
товары

01.02.2019- 
31.01.2022 да

Государ-
ственная, 
неразгра-
ниченная

Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункты 1, 2 и 24.
3. Пункты 3-23 считать пунктами 1-21, пункты 25-80 считать пунктами 22-77 соответственно.
4. Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктом 78 следую-

щего содержания:

№ 
п/п

№ 
п/п в 
Схе-
мах 
посе-
лений

Адресные 
ориентиры 
размещения 
площадки под 
нестационар-
ный торговый 
объект

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Период 
разме-
щения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

Размещение 
нестационар-
ного торго-
вого объекта 
субъектом 
малого или 
среднего 
предприни-
мательства 
(да/нет)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

78 78

г. Павловский 
Посад, 
ул. Фрунзе, 
около станции 
скорой помощи

Павильон
Продоволь-
ственные 
товары

01.02.2019-
31.01.2022 да муниципаль-

ная

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018 № 1998

г. Павловский Посад
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О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
20.10.2017 №1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совер-
шенствования программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734):

1.1 Подпункт 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: «1) оперативный отчёт о ре-
ализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 (за 
исключением муниципальных программ: «Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области», «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской 
области», «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти»), №8.1 (для муниципальных программ: «Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области», «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской 
области», «Культура городского округа Павловский Посад Московской области», «Развитие 
физической культуры и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти») и №9 к настоящему Порядку, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источни-
ков финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в 
рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и до-
стигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпро-
граммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;».
1.2 Дополнить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского окру-

га Павловский Посад Московской области приложением №8.1 (Приложение 1 к настоящему 
постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017 № 1483

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский 
Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 
№933) 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального 
района», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной 
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 27.10.2017 №39/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в 
ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933) согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского окру-
га Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И. 

 
 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.08.2018г. № 1695 
 г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая 
дежурно-диспетчерская служба – 112» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, рассмотрев ходатайство МКУ «ЕДДС-112» от 

01.08.2018г. №15-18-исх, решением межведомственной комиссии по муниципальным организа-
циям (протокол №14 от 07.08.2018г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого чрежде-
ния городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская 
служба – 112» следующие изменения:

 - в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад работников, занимающих должности специалистов зависит от фак-

тически отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета 
рабочего времени (табелей). Расчет размера часовой тарифной ставки производится путем 
деления суммы установленного должностного оклада специалиста на количество часов в соот-
ветствующем периоде по календарю пятидневной рабочей недели при восьмичасовом рабочем 
дне и умножением на количество часов по табелю учета рабочего времени в соответствующем 
периоде»;

 - в пункте 9:
 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы уста-

навливается:
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% долж-

ностного оклада;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% долж-

ностного оклада, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 7»;
 - в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет (стаж 

работы):
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, к должностному окладу;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, к должностному окладу, 

рассчитанному в соответствии с подпунктом 2 пункта 7»;
 - пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия по результатам работы за 

высокие достижения в труде:
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% долж-

ностного оклада;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% долж-

ностного оклада, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 7».
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2018г. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 
О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017г. № 675

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казённого 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-
диспетчерская служба-112» 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О со-
вершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 33/3 «О переименовании Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области», решением межведом-
ственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 17 от 26.07.2017г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казённого учрежде-

ния городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская 
служба -112» (прилагается) и ввести его в действие с 01.08.2017г. 

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 27.05.2016 № 1068 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального казённого учреждения Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» считать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 
О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено
 Постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «_03__» __08__ 2017 г. № _675___ 

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА-112»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников муниципального 
казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая де-
журно-диспетчерская служба-112» (далее - Учреждение).

2. Заработная плата работников Учреждения включает в себя должностной оклад (тариф-
ную ставку), компенсационные и стимулирующие выплаты.

3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области заключает тру-
довой договор с руководителем Учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей 
и критериев оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения, размеров и ус-
ловий назначения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффек-
тивного контракта.

4. Руководитель Учреждения заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения 
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к трудовому договору) с работниками Учреждения, предусматривающие конкретизацию по-
казателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий 
назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного 
контракта.

5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения 
и средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в крат-
ности от 1 до 4,5.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя 
Учреждения, и средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавли-
вается в кратности от 1 до 4,05.

6. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать виды и определять размеры иных вы-
плат стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом показате-
лей результатов труда.

II. Оплата труда работников, занимающих должности
руководителей и специалистов Учреждения

7. Оплата труда работников, занимающих должности руководителей и специалистов Учреж-
дения, производится в соответствии с должностными окладами согласно таблице №1.

Заработная плата специалистов зависит от фактически отработанного времени, учет кото-
рого организован с применением документов учета рабочего времени (табелей). Расчет разме-
ра часовой тарифной ставки производится путем деления суммы установленного должностного 
оклада специалиста на количество часов в соответствующем периоде по календарю пятиднев-
ной рабочей недели при восьмичасовом рабочем дне и умножением на количество часов по 
табелю учета рабочего времени в соответствующем периоде.

Таблица №1

Перечень наименований должностей и соответствующих им должностных окладов руково-
дителей и специалистов муниципального казённого учреждения городского округа Павловский 
Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112».

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада
(в рублях)

1 Директор 24072
2 Заместитель директора 20464
3 Главный эксперт (оперативный дежурный) 17268
4 Старший эксперт (старший диспетчер) 15767
5 Эксперт (диспетчер) 14266

8. Размеры должностных окладов по должностям работников, указанных в таблице №1, ин-
дексируются соразмерно изменению должностного оклада специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской области в соответствии с законодательством Московской 
области.

9. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы уста-
навливается работникам Учреждения в размере до 100 процентов должностного оклада.

Условия выплаты надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы устанавливаются руководителем Учреждения.

Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы руководителю Учреждения устанавливаются Ад-
министрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

10. Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет (стаж работы).

Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (стаж работы) работникам 
Учреждения, занимающим должности руководителей и специалистов, устанавливаются в сле-
дующих размерах:

Стаж работы
Размер ежемесячной надбавки

за выслугу лет в процентах
Свыше 1 года 5
Свыше 2 лет 10
Свыше 3 лет 15
Свыше 4 лет 20
Свыше 5 лет 25

Свыше 10 лет 30
Свыше 15 лет 40

Стаж работы работников Учреждения, дающий право на выплату ежемесячной надбавки 
к должностному окладу, устанавливается руководителем Учреждения на основании Положе-
ния о порядке исчисления стажа работы работников муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская 
служба-112» для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет.

11. Работникам Учреждения за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 
35 процентов должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 
22-00 до 6-00).

12. Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойной размере. По желанию 
работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

13. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия по результатам работы 
за высокие достижения в труде - до 100 процентов должностного оклада.

13.1. Работникам Учреждения за качественное и оперативное выполнение особо важных и 
сложных заданий, к праздничным и юбилейным датам, по итогам работы за месяц, квартал и 
год выплачивается премия.

13.2. Премирование производится в целях обеспечения материальной заинтересованности 
работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) обя-
занностей, повышении ответственности за порученный участок работы. Размер премии может 
быть установлен как в процентом соотношении от должностного оклада работника пропорци-
онально отработанному времени в соответствующем периоде (месяце, квартале, годе), так и 
фиксированной суммой.

13.3. Порядок и размер премии по результатам работы руководителю Учреждения устанав-
ливаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 

14. Оплата труда производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в ру-
блях).

15. Работнику Учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная по-
мощь в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной мате-
риальной помощи, на основании личного заявления работника при предоставлении ему еже-
годного основного оплачиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником Учреждения права на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по 
другим уважительным причинам по заявлению работника Учреждения материальная помощь 
может быть выплачена в другое время в течение календарного года.

В первый и последний год работы размер материальной помощи определяется пропорцио-
нально времени, отработанному в текущем календарном году.

16. Работникам Учреждения, допущенным к сведениям, составляющим государственную 
тайну, на постоянной основе, устанавливается и выплачивается ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу (тарифной ставке) в размерах, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны», за счет и в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

17. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения предусматриваются 
средства для выплаты (в расчете на год) работникам, должности которых указаны в таблице 
№1:

двенадцати должностных окладов;
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим работы - в раз-

мере 6 должностных окладов;
ежемесячная премия по результатам работы - в размере 8 должностных окладов;
ежемесячной надбавки за выслугу лет (стаж работы) - в размере 5 должностных окладов;
материальной помощи к отпуску - в размере 2 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - в размере 0,5 должностного оклада;
премий по результатам работы за год, праздничным и юбилейным датам - в размере 3 долж-

ностных окладов;
оплаты труда за работу в нерабочие праздничные дни - в размере 0,5 должностного оклада;

доплаты за работу в ночное время в размере 1 должностного оклада за отработанное ноч-
ное время.

18. Ежемесячная премия и стимулирующая выплата по итогам работы за год не выплачива-
ются по следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушение требований техники безопасности;
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- невыполнение должностных обязанностей
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей премии по итогам работы за год оформляется приказом руково-

дителя Учреждения с обязательным указанием причины.
III. Социальные выплаты.
19. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при на-

личии экономии фонда оплаты труда:
- материальная помощь на лечение в размере до двух должностных окладов;
- единовременная материальная помощь к юбилейным датам в размере одного должност-

ного оклада (тарифной ставки);
- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (рождение ребенка, смерть 

сотрудника, близких родственников сотрудников, пожар, стихийные бедствия и др.) в размере 
до двух должностных окладов.

20. При планировании фонда оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, на ока-
зание материальной помощи работникам Учреждения предусматриваются средства (в расчете 
на одного рабочего в год) в размере 40 процентов фонда оплаты труда с учетом надбавок и 
доплат, выплачиваемых в соответствии с установленными условиями оплаты труда, а также 
предусматриваются средства на выплату единовременного денежного вознаграждения за до-
бросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года в размере 
двух тарифных ставок.

Порядок предоставления единовременного денежного вознаграждения за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года устанавливается руково-
дителем Учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2393

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство город-
ского 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 Админи-
страции 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:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Ад-
министрации 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), изменения согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017 № 267

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 26.04.2017 №1016) 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях приведения в соответствие 
современным требованиям спортивных объектов,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422, 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 Админи-
страции 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 город-

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа павловский посад 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 2311

Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда работников Муни-
ципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», приказом Главного управления МЧС России по 
Московской области от 05.10.2016 № 468, уставом городского округа Павловский Посад Мо-
сковской, решением межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол 
№ 20 от 07.11.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019г. новую редакцию Положения об оплате 
труда работников Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад 
Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба -112» (прилагается).

 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 03.08.2017 № 675 (с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.08.2018 №1695) «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Единая дежурно-диспет-
черская служба-112» считать утратившим силу с 01.02.2019г.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
О.В. Печникова 

 Утверждено
 Постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «_12_» __11__ 2018 г. № 2311_ 
 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА-112»

(новая редакция)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников муниципального 
казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая де-
журно-диспетчерская служба-112» (далее - Учреждение).

2. Заработная плата работников Учреждения включает в себя должностной оклад (тариф-
ную ставку), компенсационные и стимулирующие выплаты.

3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области заключает тру-
довой договор с руководителем Учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей 
и критериев оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения, размеров и ус-
ловий назначения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффек-
тивного контракта.

4. Руководитель Учреждения заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения 
к трудовому договору) с работниками Учреждения, предусматривающие конкретизацию по-
казателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий 
назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного 
контракта.

5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения 
и средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в крат-
ности от 1 до 4,5.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя 
Учреждения, и средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавли-
вается в кратности от 1 до 4,05.

6. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать виды и определять размеры иных вы-
плат стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом показате-
лей результатов труда.

II. Оплата труда работников, занимающих должности
руководителей и специалистов Учреждения

7. Оплата труда работников, занимающих должности руководителей и специалистов Учреж-
дения, производится в соответствии с должностными окладами согласно таблице №1.

Должностной оклад работников, занимающих должности специалистов зависит от факти-
чески отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета 
рабочего времени (табелей). Расчет размера часовой тарифной ставки производится путем 
деления суммы установленного должностного оклада специалиста на количество часов в соот-
ветствующем периоде по календарю пятидневной рабочей недели при восьмичасовом рабочем 
дне и умножением на количество часов по табелю учета рабочего времени в соответствующем 
периоде.

Таблица №1

Перечень наименований должностей и соответствующих им должностных окладов руково-
дителей и специалистов муниципального казённого учреждения городского округа Павловский 
Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112».

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада
(в рублях)

Руководители
1 Директор 21084
2 Заместитель директора 18976
3 Главный эксперт ЕДДС 15060
4 Старший эксперт ЕДДС 13554

Дежурно-диспетчерский персонал (специалисты)
5 Оперативный дежурный ЕДДС 13554
6 Диспетчер ЕДДС 12801
7 Оператор Системы-112 12048

8. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы уста-
навливается:

- работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере от 20% до 
60% должностного оклада,

- работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере от 20% до 60% 
должностного оклада, рассчитанного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.

Условия выплаты надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы устанавливаются руководителем Учреждения.

Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, 
напряженность и специальный режим работы руководителю Учреждения устанавливаются Ад-
министрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

9. Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет (стаж 
работы):

- работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, к должностному окладу,
- работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, к должностному окладу, 

рассчитанному в соответствии с абзацем 2 пункта 7.
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (стаж работы) работникам 

Учреждения, занимающим должности руководителей и специалистов, устанавливаются в сле-
дующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки
за выслугу лет в процентах

от 1 года до 5 лет включительно 10
от 5 лет до 10 лет включительно 15

от 10 лет до 15 лет включительно 20
Свыше 15 лет 30

Стаж работы работников Учреждения, дающий право на выплату ежемесячной надбавки 
к должностному окладу, устанавливается руководителем Учреждения на основании Положе-
ния о порядке исчисления стажа работы работников муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская 
служба-112» для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет (прилагается).

10. Работникам Учреждения за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 
35 процентов должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 
22-00 до 6-00).

11. Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию 
работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-
дыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

12. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия по результатам работы 
за высокие достижения в труде:

работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% долж-
ностного оклада;

работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% долж-
ностного оклада, рассчитанного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.

12.1. Работникам Учреждения за качественное и оперативное выполнение особо важных и 
сложных заданий, к праздничным и юбилейным датам, по итогам работы за месяц, квартал и 
год выплачивается премия. Данные выплаты стимулирующего характера выплачиваются в пре-
далах средств экономии фонда оплаты труда.

12.2. Премирование производится в целях обеспечения материальной заинтересованности 
работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) обя-
занностей, повышении ответственности за порученный участок работы. Размер премии может 
быть установлен как в процентом соотношении от должностного оклада работника пропорци-
онально отработанному времени в соответствующем периоде (месяце, квартале, годе), так и 
фиксированной суммой.

12.3. Порядок и размер премии по результатам работы руководителю Учреждения устанав-
ливаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 

12.4. Премирование работников по результатам их труда является правом, а не обязанно-
стью работодателя.

13. Оплата труда производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в ру-
блях).

14. Работнику Учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная по-
мощь в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной мате-
риальной помощи, на основании личного заявления работника при предоставлении ему еже-
годного основного оплачиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником Учреждения права на ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по 
другим уважительным причинам по заявлению работника Учреждения материальная помощь 
может быть выплачена в другое время в течение календарного года.

В первый и последний год работы размер материальной помощи определяется пропорцио-
нально времени, отработанному в текущем календарном году.

15. Работникам Учреждения, допущенным к сведениям, составляющим государственную 
тайну, на постоянной основе, устанавливается и выплачивается ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу (тарифной ставке) в размерах, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам структурных подразделений по защите государственной тайны», за счет и в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

16. Ежемесячная премия и стимулирующая выплата по итогам работы за год не выплачива-
ются по следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушение требований техники безопасности;
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- невыполнение должностных обязанностей;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение ежемесячной премии и стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформ-

ляется приказом руководителя Учреждения с обязательным указанием причины.
III. Социальные выплаты.

18. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты в пре-
делах средств экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам в размере одного должност-
ного оклада (тарифной ставки);

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (рождение ребенка, смерть 
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сотрудника, близких родственников сотрудников, пожар, стихийные бедствия и др.) в размере 
до двух должностных окладов.

19. Порядок предоставления единовременного денежного вознаграждения за добросовест-
ное выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года устанавливается ру-
ководителем Учреждения.

 Приложение к Положению об оплате труда 
 работников Муниципального казённого 

 учреждения городского округа Павловский 
 Посад Московской области

Положение
 о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казённого учреж-

дения городского округа Павловский Посад
 Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112»

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее – стаж работы) 
работников Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» (далее – работников).

1. В стаж работы работникам Муниципального казённого учреждения городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» включается:

1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
1.1.1. В федеральных органах государственной власти и их аппаратах, иных государствен-

ных органах, образованных в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
1.1.2. В аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органах 

прокуратуры, дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях 
Российской Федерации, а также в представительствах федеральных органов исполнительной 
власти за рубежом.

1.1.3. В органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратах, 
иных государственных органах, образованных в соответствии с конституциями, уставами субъ-
ектов Российской Федерации.

1.1.4. На должностях, предусмотренных Сводным перечнем государственных служащих 
Российской Федерации.

1.1.5. В государственных организациях, работа в которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области отнесена к федераль-
ной государственной службе или к государственной службе Московской области.

1.1.6. В органах местного самоуправления.
1.1.7. В органах государственной власти и управления автономных республик, в краевых, 

областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов и их исполнительных комитетах.

1.1.8. В Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации.
1.1.9. В организациях и учреждениях, выполняющих функции государственного управления 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.10. В стаж работы, дающий работникам право на получение процентной надбавки, уста-

новленный пунктом 1.1 настоящего Положения, включается также время работы на выборных 
должностях и в качестве государственных служащих в федеральных государственных органах, 
государственных органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправле-
ния.

1.2. Служба (работа) до 01 января 1992 года в органах государственной власти и управления 
СССР:

1.2.1. В Аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных республик, а также 
органов государственного управления, созданных при них.

1.2.2. В Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Сове-
тах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик; краевых и областных 
Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, город-
ских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депу-
татов трудящихся).

1.2.3. В Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) эконо-
мическом комитете, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, 
исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депу-
татов трудящихся), Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) автономных 
областей и автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-
ских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся).

1.2.4. В Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах на-
родного контроля, органах государственного арбитража, а также в судах и органах прокурату-
ры СССР, Вооруженных Силах СССР, органах и войсках КГБ СССР и МВД СССР, таможенных 
органах СССР.

1.2.5. В министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах 
на территории СССР, в дипломатических, торговых представительствах и консульских учрежде-
ниях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом, а также в Постоян-
ном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных 
организациях, в которых граждане бывшего СССР представляли интересы государства.

1.2.6. В Советах народного хозяйства всех уровней.
1.2.7. В аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов 

союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах, на освобожденных 
выборных должностях, в профкомах органов государственной власти и управления, кроме 
должностей в профкомах в организациях.

1.2.8. В объединениях союзного, республиканского, Московского областного подчинения, го-
сударственных концернах, ассоциациях, других государственных организациях, созданных на 
базе ликвидированных министерств и ведомств, их главных управлений (управлений) решени-
ями Совета Министров (правительств) союзных и автономных республик.

1.3. Другие периоды работы (службы):
1.3.1. В аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов и райкомов, 

горкомов, парткомов, на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппа-
ратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах органов государственной власти 
и управления до 14 марта 1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях.

1.3.2. В аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, городских, район-
ных организаций ВЛКСМ, в том числе на освобожденных выборных должностях в этих органи-
зациях, до 14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ в организациях.

1.3.3. В интеграционных межгосударственных органах, созданных российской стороной 
совместно с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, в между-
народных организациях, в которых граждане Российской Федерации представляли интересы 
государства.

1.3.4. На должностях главных врачей центральных районных (городских) больниц, районных 
(городских) территориальных медицинских объединений и их заместителей (кроме заместите-
лей по административно-хозяйственной части) в периоды, когда в районах (городах) не дей-
ствовали местные (муниципальные) органы управления здравоохранением.

1.3.5. В финансовых, экономических, юридических службах, вычислительных и информаци-
онно-вычислительных центрах, созданных при государственных органах.

1.3.6. Время обучения работников органов государственной власти и управления в учебных 
заведениях с отрывом от работы (службы) в связи с направлением соответствующим государ-
ственным органом для получения дополнительного профессионального образования, повыше-
ния квалификации или переподготовки при условии возвращения в органы государственной 
власти и управления.

1.4. В стаж работы, исчисленный в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего Положения, 
включаются периоды иной деятельности, а именно:

1.4.1. Время работы (службы) в воинских частях, учреждениях, организациях Государствен-
ного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ГКЧС России), Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), в Государственной противопожарной 
службе (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах) Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России), в Государственной противопо-
жарной службе (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах) МЧС 
России, в органах внутренних дел, а также в подразделениях пожарной охраны других мини-
стерств и иных федеральных органов исполнительной власти, а также органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

1.4.2. Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других 
войсках и воинских формированиях.

1.4.3. Военная служба в Вооруженных силах государств - бывших республик Союза ССР 
до окончания переходного периода (до 31 декабря 1994 г.) и до 31 декабря 1999 г. - в случаях 
заключения и ратификации в установленном порядке соответствующих двусторонних межгосу-
дарственных договоров.

1.4.4. Служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел 
Российской Федерации и бывшего Союза ССР.

1.4.5. Время военной службы граждан, службы (работы) в федеральных органах налоговой 
полиции, таможенных органах Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

1.4.6. Военная служба по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации из расчета 
один день военной службы за два дня работы.

1.4.7. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приходяще-
гося на период работы, включаемый в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В стаж работы не включаются периоды отбывания исправительных работ (в том числе 
по месту работы без лишения свободы) и административного ареста.

1.6. В случаях, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, днем увольнения с 
военной службы считается день исключения из списков личного состава воинской части, под-
разделения органа внутренних дел, а днем поступления на работу в организацию - день, ука-
занный в приказе о приеме работника на работу в эту организацию.

Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы для исчисления стажа работы приравнивается к военной службе по 
контракту, а действительная срочная военная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, 
призывавшихся на военную службу, а также период обучения курсантов в военно-учебных за-
ведениях до заключения контракта - к военной службе по призыву.

2. Стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет (стаж работы) к должностному окладу (тарифной ставке) устанавливается 
комиссией по установлению стажа работников учреждения, формируемой руководителем Уч-
реждения (далее - Комиссия).

3. Численный и персональный состав указанной Комиссии утверждается приказом руково-
дителя Учреждения 

4. Документы, обосновывающие включение отдельного периода трудовой деятельности в 
стаж работы, представляются лицом, в отношении которого устанавливается стаж работы.

5. Документами для определения стажа работы являются трудовая книжка, военный билет, а 
также другие документы, подтверждающие периоды работы или военной службы.

В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, военном би-
лете, он может быть подтвержден другими документами, в частности расчетными книжками, а 
также справками, надлежаще оформленными и заверенными печатью.

Указанные справки выдаются на основании документов по учету личного состава и других 
документов, подтверждающих стаж.

6. При отсутствии документов о стаже и невозможности их получения в связи с военными 
действиями, стихийными бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение и прочие), авариями, 
катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы может быть подтвержден 
в порядке, предусмотренном законодательством.

7. В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы без обо-
значения точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не указана 
дата месяца, то таковой считается 15-е число соответствующего месяца.

8. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке 
исключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания в которой не-
обходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности.

9. В тех случаях, когда размер процентной надбавки за выслугу лет (в процентах), исчислен-
ный в соответствии с настоящим Положением, окажется ниже размера процентной надбавки за 
непрерывную работу, исчисленного по ранее действовавшему нормативному правовому акту, 
работнику за время его работы в данной организации размер указанной надбавки сохраняется 
в ранее установленных размерах (в процентах) до наступления права у работника на процент-
ную надбавку в большем размере.

10. В случаях когда стаж работы, исчисленный работникам в соответствии с вновь вводимым 
Положением, дает право на получение процентной надбавки в большем размере, перерасчет 
по ранее выплаченным суммам (до дня издания настоящего постановления) не производится.

11. Работа комиссии проводится в следующем порядке:
11.1. Проверяются трудовая книжка (для работающих по совместительству - копия трудо-

вой книжки), военный билет, справки и другие документы. При необходимости на заседание 
приглашается работник, стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные 
работником, после рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу.

11.2. Устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие включению в стаж 
работы, в качестве кого и в каких организациях работал указанный работник в эти периоды. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами 
комиссии, доводится работнику под роспись и заверяется печатью Муниципального казённого 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-дис-
петчерская служба-112».

11.3. Выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, подпи-
санная председателем комиссии и скрепленная печатью организации является основанием 
для издания приказа о назначении выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, оформляется на каждого в отдельности работника и передается в бухгалтерию.

12. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, законо-

дательство Московской области, в соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом 
стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в 
силу соответствующего нормативного правового акта;

б) представления документов, подтверждающих обоснованность включения в стаж работы 
соответствующего периода работы. При этом стаж работы пересчитывается со дня представ-
ления этих документов;

в) необоснованного исчисления стажа работы.
13. В случае установления соответствующей комиссией необоснованного увеличения стажа 

работы комиссия принимает решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.
14. При установлении соответствующей комиссией необоснованного уменьшения стажа 

работы комиссия принимает решение о его пересчете со дня неправомерного (ошибочного) 
исчисления стажа.

15. Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет производится соответствен-
но со дня обнаружения ошибки или со дня неправомерного исчисления стажа работы, но не 
более чем за три года до дня принятия комиссией решения о его увеличении.

16. Споры, связанные с исчислением стажа работы, рассматриваются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и Московской области.

17. В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), которые были включены в уста-
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новленном порядке в указанный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет до вступления в силу настоящего Положения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017 № 1338

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 11.10.2017 № 1140) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью корректи-
ровки объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 11.10.2017 №1140), изменения согласно 
приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печни-
кова

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017 № 1140

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.06.2017 № 267) 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью корректировки 
объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 

в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.06.2017 №267), изменения согласно 
приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Админи-
страции 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2018 № 2541

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет му-
ниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 14.02.2018 № 26н

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетной сметы муниципального ка-
зенного учреждения, начиная с составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муници-
пального казенного учреждения на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печни-
кову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018 № 1635

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверж-
дённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 14.11.2017 №1378)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции 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», письмами Министерства физической культуры и спор-
та Московской области №22Исх-6801 от 19.10.2017 и №22Исх-583 от 06.02.2018 и в связи с 
необходимостью корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий и 
целевых показателей программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 14.11.2017 №1378), (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2016 № 2856

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского муници-
пального района «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяй-
ственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 
на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального 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)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, реализация которых планируется с 2017 года», постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 № 2161 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, реализация которых планируется с 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка 

сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2019 годы», (далее - Муниципальная программа), утвержденную постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального 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) 
изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета земельных отношений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Ка-
чановского Д.Б. 

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016 № 2422

г. Павловский Посад
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Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, реализация которых планируется с 2017 года», постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 № 2161 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, реализация которых планируется с 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спор-
та в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 29.10.2013 №1671 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 29.05.2014 №736, 14.10.2014 №1477, 06.04.2015 №401, 11.06.2015 №763, 17.08.2015 
№1210, 15.09.2015 №1405, 11.11.2015 №1921, 12.02.2016 №216, 31.05.2016 №1083, 01.08.2016 
№1529).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Аргунову С.Ю.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1382

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муници-
пальном районе Московской области на 2015-2020 годы», утверждённую постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального 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)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области 
от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Пав-
лово-Посадского муниципального района», постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в целях приведения муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области в соответствие с государственными 
программами Московской области, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расши-

рение рынка сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального 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), изложив 
её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 
О.В. 

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печни-
кова

 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1378

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 10.11.2017 №1338) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской обла-
сти от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 
Павлово-Посадского муниципального района», Устава, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях приведения му-

ниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области в соответ-
ствие с государственными программами Московской области, и в связи с уточнением объёмов 
финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 10.11.2017 №1338), изложив её в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печни-
кова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2433

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверж-
дённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 08.08.2018 №1635) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции 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», и в связи с уточнением объемов финансирования на 
2018, 2019, 2020 и 2021 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 08.08.2018 №1635), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2017 № 339

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и постановлением Правительства Мо-
сковской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка формирования и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 
Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в отношении казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений в соответствующих сферах:

1) в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Павлово-
Посадского муниципального района Московской области о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период, но не позднее начала очередного финансового года, утвердить муни-
ципальное задание, сформированное в соответствии с ведомственным перечнем муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, предусмотренных учредительными 
документами, и на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области;

2) обеспечивать размещение муниципальными учреждениями Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области муниципальных заданий и отчетов о выполнении 
муниципальных заданий, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих му-
ниципальную тайну, на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о 
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
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от 06.09.2011 N 1035 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
бюджетным и автономным учреждениям Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области";

2) постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 30.11.2015 N 2090 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-По-
садского муниципального района Московской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области А.И. 
Никифорова.

И.о. временно исполняющего полномочия руководителя Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области О.Н. Тарасенко

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2017 № 1016

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашением между Ад-
министрацией городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению некоторых во-
просов местного значения от 11.11.2016 №29 и дополнительным соглашением от 30.12.2016№ 
1, соглашением между Администрацией городского поселения Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от 30.12.2016 № 47, соглашением между Администра-
цией сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения от 30.12.2016 №51, соглашением между Администрацией сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Администрацией 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 №49, соглашением 
между Администрацией сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от 30.12.2016 №48, Постановлением правительства Московской области от 
14.02.2017 №96/6 «О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» и в связи с уточнением объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее муниципальная Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2422, изложив в новой редакции (прилагается)

 2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадский районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Ин-
тернет. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Аргунову С.Ю.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б.Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 2602

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муници-
пальными учреждениями городского округа Павловский Посад Московской области 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа 
Павловский Посад Московской области. 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальными учреждениями городского округа Павловский Посад Московской области муници-
пальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальным учреждением городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области при определении нормативных затрат на выполнение муниципаль-
ных заданий по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муници-
пальными казенными и бюджетными учреждениями городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области руководствоваться вышеуказанным Порядком.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области от 17.11.2011 N 1471 "Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района".

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям,, начиная с 1 января 2019 года

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печни-
кову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 № 1806

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2424 ( в ред. от 27.03.2018 №608) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Мо-
сковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением 
финансирования на 2017-2020 годы, в целях повышения доступности, качества и эффективно-
сти образования в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества 
и государства, сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных 
организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции 
постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.03.2018 №608 согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского окру-
га 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1902

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2424 ( в ред. от 14.11.2017 №1373,от 27.03.2018 №608, от 11.09.2018 №1806) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Мо-
сковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением 
финансирования, в целях повышения доступности, качества и эффективности образования в 
городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, со-
хранения тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции 
постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
11.09.2018 №1806 согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского окру-
га 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 
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 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 600

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Москов-
ской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.11.2017 
№1370). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской обла-
сти от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 
Павлово-Посадского муниципального района», постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования и приоритетных уточ-
нённых 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 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), изложив её в но-
вой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на офици-
альном 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 Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 № 1309

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Москов-
ской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 27.03.2018 
№ 600) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции 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» и в целях уточнение объёмов финансирования на 
2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения 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), изложив её в новой 
редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник «городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте

 Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.
 

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
О.В. Печникова 

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1927

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Москов-
ской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.06.2018 
№ 1309) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об ут-

верждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник «городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте

 Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 2421

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирова-
ния дорожно-транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Москов-
ской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 28.09.2018 
№ 1927) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции 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» и в целях уточнения объёмов финансирования на 
2018 – 2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник 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 Нужного И.Н.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1374

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муни-
ципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430 
(с учётом изменений, внесенных постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района от 14.04.2017 №844 и постановлением Администрации городско-
го округа Павловский Посад от 11.08.2017 №767)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской обла-
сти от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 
Павлово-Посадского муниципального района», решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 №33/3 

«О переименовании Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский По-
сад Московской области», в целях воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотич-
ных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной 
самореализации, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодое поколение Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 № 2430, (с учётом изменений, внесенных постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района от 14.04.2017 №844 и постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад от 11.08.2017 № 767) изложив её в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
О.В. Печникова
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 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016 № 2430

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального 
района на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализация которых планируется с 2017 года»», постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 № 2161 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, реализация которых планируется с 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района мо-
сковской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-
2021 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 28.10.2013 № 1669 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального 
района на 2014-2018 годы» (в ред. от 24.06.2014 № 843, от 14.10.2014 № 1479, от 06.04.2015 № 
399, от 11.11.2015 № 1920, от 12.02.2016 №220, от 17.06.2016 №1229).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Аргунову С.Ю.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова 

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 608

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2424 ( в ред. от 14.11.2017 №1373) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Закон Московской области от 19 декабря N214/2017-ОЗ «О бюджете Мо-
сковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с внесением 
показателей рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Мо-
сковской области по обеспечению целевых показателей развития Московской области в 2018 
году и уточнением финансирования, в целях повышения доступности, качества и эффективно-
сти образования в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества 
и государства, сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных 
организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции поста-
новления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области согласно 
приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского окру-
га 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная 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 
Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администра-
ции 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)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской 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 года и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский 
Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского 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 об-
ласти в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017 № 88
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, от 
26.04.2017 №1014)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения 
безопасности населения и объектов на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, от 26.04.2017 №1014), из-
ложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вест-
ник 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 Орлова С.М.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.03.2017 № 484

г. Павловский Посад
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 №293)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения 
безопасности населения и объектов на территории Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области и в связи с уточнением объема финансирования на 2017 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 №293), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Орлова С.М.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова
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Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2016 № 1436

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 31.10.2013 № 1691 (в ред. от 08.06.2016 № 1179) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.08.2013 №1428 (в 
ред. от 22.08.2014 № 1129, от 30.01.2015 № 43) «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и контроля муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области», в целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на терри-
тории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и в связи с уточнением 
объемов финансирования в 2016 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 31.10.2013 
№ 1691 (в ред. от 08.06.2016 № 1179), утвердив её в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Орлова 
С.М.

Руководитель Администрации А.В. Федоров

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2016 № 1179

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 31.10.2013 № 1691 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.08.2013 №1428 (в 
ред. от 22.08.2014 № 1129, от 30.01.2015 № 43) «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и контроля муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области», в целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на терри-
тории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и в связи с уточнением 
целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 31.10.2013 
№ 1691, утвердив её в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Орлова 
С.М.

И.о. руководитель Администрации О.В. Печникова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016 № 2425

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
реализация которых планируется с 2017 года», постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 19.10.2016 № 2161 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти, реализация которых планируется с 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы» (прилагается).

 2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 31.10.2013 № 1691 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы» (в ред. от 31.10.2016 № 2279). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Орлова 
С.М.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-

го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1369

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую поста-
новлением от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, 26.04.2017 № 
1014, 07.06.2017 № 88, 18.07.2017 № 484, 11.09.2017 № 951) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области 
от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павло-
во-Посадского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области в соответствие с государственными программами 
Московской области, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского му-

ниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 
от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, от 26.04.2017 
№ 1014, 07.06.2017 № 88, 18.07.2017 № 484, 11.09.2017 № 951), 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 го-
родского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Орлова С.М.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2321

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование городского округа 
Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424 ( 
в ред. от 14.11.2017 №1373,от 27.03.2018 №608, от 11.09.2018 №1806, от 28.09.2018 №1902) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», проектом бюджета городского округа Павловский Посад 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в целях повышения доступности, качества и 
эффективности образования в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, 
общества и государства, сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных образова-
тельных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции поста-
новления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 28.09.2018 
№1902, изложив её в новой редакции (редакция прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад «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 ад-
министрации 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 городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2017 № 951

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Павлово - Посадского 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)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ре-
ализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения безопасности 
населения и объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№ 2425, 2425 (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, 26.04.2017 № 1014, 07.06.2017 № 
88, 18.07.2017 №484), 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 го-
родского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации 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 городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017 № 1903

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»,  утверждённую поста-
новлением от 14.11.2016 № 2425  (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, 26.04.2017 № 
1014, 07.06.2017 № 88, 18.07.2017 № 484,  11.09.2017 № 951)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ре-
ализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения безопасности 
населения и объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 
от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484, от 26.04.2017 
№ 1014, 07.06.2017 № 88, 18.07.2017 № 484, 11.09.2017 № 951), 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 го-
родского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

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», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных 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 исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных цен-
тров 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 много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомен-
дуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «од-
ного 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 элек-
тронном 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 оптими-
зацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», Решением Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 № 181/16 «Об 
утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
13.02.2015 № 94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административ-
ных 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 «Вы-

дача 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 муни-
ципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» считать утратившим 
силу.

 3. 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 го-
родского 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 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официаль-
ная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 № 2630

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления  государственной услуги «Установлении со-
ответствия  вида разрешенного использования земельных участков классификатору ви-
дов разрешенного  использования земельного участка» на территории  городского округа 
Павловский Посад Московской области  

 Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области 
Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг 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 местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017№ 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской 
области от 31.10.2018 № 13ВР-1514 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использова-
ния земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участ-
ка»»,

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 Москов-
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского 
округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Пав-
ловский Посад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 13.11.2018 № 2324 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Уста-
новлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору 
видов разрешенного использования земельного участка» на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области» считать утратившим силу с 01.01.2019 г.

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 25.12.2018 № 2630 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «31» октября 2018 года №13ВР-1514

Порядок предоставления государственной услуги 
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков класси-

фикатору видов разрешенного использования земельного участка» на территории 
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городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенно-
го использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования зе-
мельного участка» на территории городского округа осуществляется Администрацией городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Ад-
министративным регламентом «Установлении соответствия вида разрешенного использования 
земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 
от 31 октябряя 2018 года № 13ВР-1514. 

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
25.12.2018 № 2631

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 государствен-
ных услуг 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 местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской 
области от 31.10.2018 № 13ВР-1513 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления 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)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель (об от-
несении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законода-
тельством 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 Пав-
ловский Посад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 13.11.2018 № 2323 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «О пе-
реводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной 
категории)» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать 
утратившим силу с 01.01.2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

 
Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 25.12.2018 № 2631 

Приложение  к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области
от «31» октября 2018 года №13ВР-1513

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 определенной 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 обла-
сти (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «О переводе 
земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной кате-
гории)», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 31 октября 2018 года №13ВР-1513. 

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-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
17.12.2018 № 2554

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Павловский По-
сад Московской области.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 
N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Законом Московской области от 28.12.2016 года № 
185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского 
муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в отношении казенных учреждений городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или 
автономных учреждений в соответствующих сферах:

1) в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения городского 
округа Павловский Посад Московской области о бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период, но не позднее начала очередного финансового года, утверждать сформированное 
в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) го-
сударственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным переч-
нем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссий-
ские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), соответствующих основным видам деятельности, предусмотренным 
учредительными документами, и на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и затрат на выполнение работ, определенных сметным методом, при-
меняемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями городского округа Павловский Посад Московской области;

2) обеспечивать размещение муниципальными учреждениями городского округа Павловский 
Посад Московской области муниципальных заданий и отчетов о выполнении муниципальных за-
даний, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих муниципальную тайну, на 
официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о муниципальных учрежде-
ниях www.bus.gov.ru.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района  Московской области от 20.02.2017 N 339 "Об утверждении Порядка формирова-
ния и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреж-
дениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с формированием муниципально-
го задания, начиная с 1 января 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа  Павловский Посад   О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Офи-
циальная информация».
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 11.08.2017 № 767

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муниципального райо-
на  на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2430  (с учётом изменений, внесен-
ных Постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального  района от 14.04.2017 №844)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и в связи с увеличением объема финансирования за счёт внебюджетных средств на организацию и проведение лагеря труда и отдыха дневного пребывания «Трудовой десант» для подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (с учётом изменений, внесенных Постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 14.04.2017 №844) следующие изменения:

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое по-
коление Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 29814,00 5938,0 5938,0 5938,0 6000,0 6000,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района, всего (справочно): 1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства 
бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района 345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства 
бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства бюджета сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального района 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

Всего, в том числе по годам: 34560,7 7884,7 6638,0  6638,0 6700,0 6700,0

1.2 Задачу 1 «Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, 
поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства» пункта «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района»» раздела «Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Задача 1. Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, под-
держку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства

26931,0 4586,7
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан в Павлово-Посадском муниципальном 
районе

процент 9,3 10,9 12,5 14,1 15,7 17,3

Уровень соответствия площади учреждений по работе с молодежью процент 85 85,9 90 92 96 100

1.3 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта подпрограммы 2 «Молодежь Павлово-
Посадского муниципального района» 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. руб.) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год Итого

Управление по культуре, 
спорту и работе с молодежью 
Администрации Павлово-По-
садского муниципального 
района

Всего: в том числе: 7253,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0 31921,7

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0 27335,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений, всего (справочно), в том 
числе: 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1075,0

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1075,0

Средства бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадско-
го муниципального района 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района

345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 3511,7

1.4 Пункты 1, 1.1. и 1.1.1 подпрограммы 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодое поколение Павлово-По-
садского муниципального района на 2017-2021 годы», изложить в следующей редакции:
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Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-
Посадского муниципального района» 

2017-
2021

Итого 31921,7 7253,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0

Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью
МУ «Молодежный 
центр Авангард

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

27335,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений, всего 
(справочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

1.

Задача 1. Увеличение количества моло-
дых граждан, реализующих трудовой и 
творческий потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную деятель-
ность, научно-техническое творчество, 
поддержку молодежных социально 
значимых инициатив и предпринима-
тельства

2017-
2021

Итого 31517,7 7172,7 6086,2 6086,2 6086,2 6086,2 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью
МУ «Молодежный 
центр Авангард

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

26931,0 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений, всего 
(справочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 МУ «Молодежный 
центр Авангард

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Организация 
и проведение мероприятий по про-
фориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

2017-
2021

Итого 31517,7 7172,9 6086,2 6086,2 6086,2 6086,2 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью
МУ «Молодежный 
центр Авангард

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

26931,0 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений, всего 
(справочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 МУ «Молодежный 
центр «Авангард»

1.1.1.

Мероприятие 1.1.1. 
Организация и проведение лагеря 
труда и отдыха дневного пребывания 
«Трудовой десант» для подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет

2017-
2021 Итого 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 МУ «Молодежный 

центр «Авангард»

Проведение лагеря 
труда и отдыха с еже-
годным участников 
охватом не менее 60 
человек ежегодно

1.5 Пункт «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» раздела «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муни-
ципальной программы (подпрограмм)» «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2. «Мо-
лодежь Павлово-Посад-
ского муниципального 
района»

Всего:
В том числе: 31921,7 7253,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 27335,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений, всего (справочно), в том числе: 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

1.6 Пункт 1.1.1 «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» раздела «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограмм)» «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 1.1.1.
Организация и проведение лагеря труда и от-
дыха дневного пребывания «Трудовой десант» 
для подростков в возрасте от 14 до 17 лет

Внебюд-
жетные 
средства

Ропм=Рту+Рпру+Рпр, где:
Ропм – расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту – расходы на транспортные услуги;
Рпру – Расходы на прочие расходы, услуги;
Рпр – расходы на прочие расходы.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом 
индекса цен.

3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2017 № 1848

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муниципального района  
на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2430  (с учётом изменений, внесенных 
Постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального  района от 14.04.2017 №844, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 11.08.2017 №767)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад №615-р от 30.11.2017 «О выделении ассигнований Управлению по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского 
округа Павловский Посад»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (с учётом изменений, внесенных Постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 14.04.2017 №844, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 11.08.2017 №767) следующие изменения:

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое по-
коление Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 30355,0 6479,0 5938,0 5938,0 6000,0 6000,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района, всего (справочно): 1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства 
бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района 345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства 
бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе средства бюджета сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального района 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

Всего, в том числе по годам: 35101,7 8425,7 6638,0  6638,0 6700,0 6700,0

1.2 Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района», задача 1 «Увеличение количества молодых 
граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых ини-
циатив и предпринимательства» изложить в следующей редакции: 

Задача 1. Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, под-
держку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства

27472,0 4586,7
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных 
социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан в Павлово-Посадском муниципальном 
районе

процент 9,3 10,9 12,5 14,1 15,7 17,3

Уровень соответствия площади учреждений по работе с молодежью процент 85 85,9 90 92 96 100

1.3 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта подпрограммы 2 «Молодежь Павлово-
Посадского муниципального района» 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. руб.) 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год Итого

Управление по культуре, 
спорту и работе с моло-
дежью Администрации 
Павлово-Посадского 
муниципального района

Всего:
в том числе: 7794,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0 32462,7

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 6008,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0 27876,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений, всего (справочно), в том 
числе: 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1075,0

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1075,0

Средства бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

Средства 
бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района

345,0 0,0 0,0 0,0 0,0 345,0

Средства 
бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального 
района

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Средства бюджета сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального района 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0

Внебюджетные источники 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 3511,7

1.4 Раздел «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района»» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодое поколение Павлово-По-
садского муниципального района на 2017-2021 годы, пункты 1, 1.1. и 1.1.4 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2. «Молодежь 
Павлово-Посадского муници-
пального района» 

2017-
2021

Итого 32462,7 7794,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0

Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью
МУ «Молодежный центр 
Авангард

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 27876,0 6008,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений, всего (спра-
вочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0
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1.

Задача 1. Увеличение количе-
ства молодых граждан, реали-
зующих трудовой и творческий 
потенциал, через вовлечение 
молодежи в инновационную де-
ятельность, научно-техническое 
творчество, поддержку молодеж-
ных социально значимых иници-
атив и предпринимательства

2017-
2021

Итого 32058,7 7713,9 6086,2 6086,2 6086,2 6086,2 Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 27472,0 5927,2 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2

Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений, всего (спра-
вочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 МУ «Молодежный центр 
Авангард

1.1.

Основное мероприятие 1.1. 
Организация и проведение ме-
роприятий по профориентации и 
реализации трудового и творче-
ского потенциала молодежи

2017-
2021

Итого 32058,7 7713,9 6086,2 6086,2 6086,2 6086,2 Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью
МУ «Молодежный центр 
Авангард

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 27472,0 5927,2 5386,2 5386,2 5386,2 5386,2

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений, всего (спра-
вочно), в том числе:

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью

Управление по культуре, спор-
ту и работе с молодежью

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0 МУ «Молодежный центр 
«Авангард»

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4. 
Обеспечение деятельности 
подведомственного муници-
пального учреждения по рабо-
те с молодежью «Молодежный 
центр «Авангард»

2017-
2021

Итого 25041,0 5441,0 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0

МУ «Молодежный центр 
«Авангард»

Выполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
муниципальной услуги 
муниципальным учреж-
дением в установленных 
объемах, без нарушения 
действующего законода-
тельства и с отсутствием 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
услуг.

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 25041,0 5441,0 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0

1.5 Раздел «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» раздела «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограмм)» «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»» изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-
Посадского муниципального района»

Всего:
В том числе: 32462,7 7794,7 6167,0 6167,0 6167,0 6167,0

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 27876,0 6008,0 5467,0 5467,0 5467,0 5467,0

Средства бюджетов городских и сельских поселений, всего (справочно), в том числе: 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 3511,7 711,7 700,0 700,0 700,0 700,0

1.6 Пункт 1.1.4 раздела «Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» раздела «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий муниципальной программы (подпрограмм)» «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы»» изложить в следующей редакции:

 1.1.4

Мероприятие 1.1.4
Обеспечение деятельности под-
ведомственного муниципального 
учреждения по работе с молодежью 
«Молодежный центр «Авангард», ока-
зывающего муниципальную услугу 
«Организация и проведение меропри-
ятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью»

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального рай-
она от 17.11.2011 № 1471 «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями Пав-
лово-Посадского муниципального района». Сводные показатели 
проекта муниципального задания рассчитываются на основании 
Постановления Главы Павлово-Посадского муниципального райо-
на от 23.12.2011 № 1819 «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области».

25041,0 5441,0 4900,0 4900,0 4900,0 4900,0

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
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