
№ 03 
Март 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 № 407

г. Павловский Посад

О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 06.03.2020 №19Исх867/19.04, руководствуясь Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

 3. Считать Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 16.2.2010г. №179 «О создании межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка в Павлово-Посадском районе» утратившим силу.

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа 
 Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст Постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2020 № 335 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024гг., утверждённую постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019 № 2077.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 04.09.2019 № 1617 (в ред. 
от 18.02.2020 № 212) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад Московской области, вступающих в действие с 2020 года», постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад Московской области», в целях уточнения мероприятий муниципальной програм-
мы городского округа Павловский Посад Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 
2020-2024гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» на 2020-
2024гг., утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 14.11.2019 № 2077, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Качановского Д.Б.

Глава городского округа 
Павловский Посад О.Б. Соковиков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа 

Павловский Посад Московской области

Малый зал Администрации 20.03.2020 г.
городского округа Павловский Посад 10 ч. 00 мин.

Московской области

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

Секретарь: Федина М.А.

Члены комиссии: Цой Н.А., Шабанов А.П., Жегулев А.П. 

Присутствуют 42 человека: руководители управлений и отделов Администрации городского 
округа Павловский Посад, представители средств массовой информации, сотрудники муниципаль-
ных учреждений.

Повестка дня:

1. Проект изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской 
области

Выступил: Буланов С.С.
Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Павлов-

ский Посад Московской области проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 № 8/1 (в ред. решения Совета депутатов от 
26.09.2017 №116/11).

Решение «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области» от 04.02.2020 № 379/48 было опубликовано в Информационном вестнике город-
ского округа Павловский Посад № 1 от 06.02.2020, а также в газете «Павлово-Посадские известия» 
№ 6 от 06.02.2020г. 

Одновременно с решением был опубликован Порядок учета предложений жителей городско-
го округа Павловский Посад Московской области по решению Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского 
округа Павловский Посад Московской области», участия жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области в его обсуждении от 07.02.2019 № 287/35. Также было опубликовано 
решение «О проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Павловский Посад Московской области» от 04.02.2020 № 380/48. В соответствии с ним 
была создана комиссия по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Председатель:
Буланов С.С. – Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-

ской области.
Секретарь: 
Федина М.А. – главный эксперт отдела правового обеспечения деятельности Администрации 

правового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Члены комиссии:
Цой Н.А. – начальник отдела правового обеспечения деятельности Администрации правового 

управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Шабанов А.П. – главный эксперт отдела судебно-правовой работы правового управления Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Жегулев А.П. – главный специалист Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области.

Разрешите считать публичные слушания открытыми.

Слушали: Буланова С.С.

С текстом проекта изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области жители городского округа могли ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад, в Информационном вестнике городского округа Пав-
ловский Посад, а также в газете «Павлово-Посадские известия». 

Устав городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с частью 9 статьи 
44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации» приводится в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Кроме того, были учтены замечания Министерства юстиции РФ по Московской области, в том 
числе пункт 8 статьи 45 («Система муниципальных правовых актов городского округа») дополняется 
сведениями о наименовании официального печатного издания «Информационный вестник город-
ского округа Павловский Посад», а также сведениями о доменном имени официального сайта Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад в телекоммуникационной сети Интернет PAVPOS.
RU и его регистрации в средствах массовой информации (регистрационный номер серия Эл № 
ФС77-76664, дата принятия решения о регистрации: от 26 августа 2019 г.).

 
Буланов С.С.: прошу высказать Ваши замечания и предложения

Замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Пав-
ловский Посад Московской области не поступило

Буланов С.С.:

Уважаемые присутствующие! Если замечаний и предложений нет, предлагаю подвести итог 
публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский 
Посад Московской области:

1. считать публичные слушания состоявшимися.
2. направить проект изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области на очередное заседание постоянной депутатской комиссии с целью дальнейшего 
вынесения на заседание Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для его принятия.

Слушания объявляются закрытыми

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

Протокол вел: Секретарь М.А.Федина

Заключение по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 04.02.2020 № 380/48 «О проведении публичных 

слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад 
Московской области»

Повестка публичных слушаний: Проект изменений и дополнений в Устав городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области

Дата проведения: 20.03.2020 г. 10 часов 00 минут

Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Павлов-
ский Посад Московской области проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 № 8/1 (в ред. решения Совета депутатов от 
26.09.2017 № 116/11). 

Решение «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области» от 04.02.2020 № 379/48 было опубликовано в Информационном вестнике город-
ского округа Павловский Посад № 1 от 06.02.2020, а также в газете «Павлово-Посадские известия» 
№ 6 от 06.02.2020г. 

Проект разработан с целью приведения Устава городского округа Павловский Посад Московской 
области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».

Замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Пав-
ловский Посад Московской области не поступило.

Выводы комиссии по проведению публичных слушаний:



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

1. Направить проект изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на очередное заседание постоянной депутатской комиссии с целью дальнейшего 
вынесения на заседание Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для его принятия.

Председатель комиссии С.С.Буланов

Секретарь: М.А.Федина 

Члены комиссии: Н.А. Цой, А.П. Шабанов, А.П. Жегулев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

11.04.2017 № 23/2
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и в целях определения правового положения, порядка формирования и деятельности Контрольно-
счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области Совет депутатов город-
ского округа

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад 
Московской области (прилагается).

 2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 26.06.2015 №172/12 «Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

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

Председатель Совета депутатов
городского округа Павловский Посад

Московской области С .С. Буланов

 Утверждено
решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «11» апреля 2017 г. №23/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Законами 
Московской области от 28.12.2016 № 185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 
территории Павлово-Посадского муниципального района», от 20.06.2012 N 83/2012-ОЗ "Об отдель-
ных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 
области", от 22.01.2013 N 3/2013-ОЗ "О муниципальных должностях в контрольно-счетных органах 
муниципальных образований Московской области", от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ "О муниципальной 
службе в Московской области" и определяет правовое положение, структуру, порядок формирова-
ния, основные задачи и виды деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Контрольно-счетная палата).

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля и образуется Советом депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Совет депутатов городского округа).

2. Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов городского округа.
3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в свя-

зи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов городского 
округа.

5. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, юридическим ли-
цом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Имеет гербовую печать и официальный бланк со своим наименованием и с 
изображением герба городского округа Павловский Посад Московской области (далее - городской 
округ Павловский Посад). 

6.Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад в объеме, позволяющем обеспечить возмож-
ность осуществления возложенных на него полномочий.

7. Контрольно-счетная палата имеет необходимое для осуществления своих полномочий иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад и пре-
доставленное ему на праве оперативного управления.

Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и муниципально-
го имущества осуществляется на основании решений Совет депутатов городского округа.

8. Место нахождения Контрольно-счетной палаты: 142500, Российская Федерация, Московская 
область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.15.

9. Полное наименование: Контрольно-счетная палата городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

Сокращенное наименование: КСП городского округа Павловский Посад.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Россий-

ской Федерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Московской области, Устава городского округа Павловский Посад Московской области, настоящего 
Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объектив-

ности, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя, заместителя Председателя, 

аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты.

2. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы. На инспекторов Контроль-
но-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению 
внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной 
палаты.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность.
4. Денежное содержание Председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается решением 

Совета депутатов городского округа.
5. Должности заместителя Председателя, аудитора и инспекторов Контрольно-счетной палаты 

относятся к должностям муниципальной службы.
6. Заместителю Председателя, аудитору и инспекторам Контрольно-счетной палаты устанав-

ливается денежное содержание в соответствии с нормативным правовым актом, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа.

7. Штатная численность и структура Контрольно-счетной палаты утверждается решением Со-
вета депутатов городского округа по предложению Председателя Контрольно-счетной палаты.

8. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением Председате-
ля Контрольно-счетной палаты в пределах установленной штатной численности и средств, пред-
усмотренных в бюджете городского округа Павловский Посад на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты.

9. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты определяются 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", за-
конодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

10. На сотрудников Контрольно-счетной палаты распространяются социальные гарантии и 
ограничения, предусмотренные для муниципальных служащих в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Московской области и иными нормативными правовыми 
актами.

11. Организацию и руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты осуществляет ее 
Председатель.

Статья 5. Порядок назначения на должность Председателя, заместителя Председателя и ауди-
тора Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель Председателя и аудитор Контроль-
но-счетной палаты назначаются на должность и освобождаются от должности решением Совета 
депутатов городского округа.

2. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты вно-
сятся в Совет депутатов городского округа в письменной форме не позднее чем за 30 дней до ис-
течения срока полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты:

1) Председателем Совета депутатов городского округа;
2) депутатами Совета депутатов городского округа - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Совета депутатов городского округа;
3) Главой городского округа;
4) постоянными депутатскими комиссиями Совета депутатов городского округа.
Предложение о кандидатуре на должность заместителя Председателя Контрольно-счетной па-

латы, аудитора Контрольно-счетной палаты вносится в Совет депутатов городского округа в пись-
менной форме Председателем Контрольно-счетной палаты не позднее чем за 30 дней до истечения 
срока полномочий заместителя Председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты.

3. Для рассмотрения Советом депутатов городского округа кандидатур на должности Председа-
теля, заместителя Председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты кандидаты предоставляют 
в отдел по обеспечению деятельности Совета депутатов городского округа следующие документы:

- паспорт или заменяющий его документ;
- документы, подтверждающие высшее профессиональное образование и квалификацию;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 N 667-р) с приложением фотографии размером 3 x 4;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра (по форме, утвержденной Постановлением Губернатора МО от 01.12.2014 N 261-ПГ);
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4. Совет депутатов городского округа рассматривает представленную кандидатуру на должность 

Председателя Контрольно-счетной палаты и тайным голосованием принимает решение о назначе-
нии на должность предложенной кандидатуры большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов. 

Кандидатура на должность заместителя Председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 
рассматривается Советом депутатов городского округа и тайным голосованием принимается реше-
ние о назначении на должность предложенной кандидатуры большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов.

Председатель Совета депутатов городского округа заключает срочный контракт с Председате-
лем Контрольно-счетной палаты. Форма и условия контракта устанавливаются решением Совета 
депутатов городского округа. С заместителем Председателя, аудитором Контрольно-счетной пала-
ты трудовой договор заключается Председателем Контрольно-счетной палаты.

5. В случае несогласия Совета депутатов городского округа со всеми предложенными ей кан-
дидатурами для назначения на должность Председателя Контрольно-счетной палаты или, с пред-
ложенными кандидатурами для назначения, на должность заместителя Председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты, Председатель Совета депутатов городского округа, депутаты Совета 
депутатов городского округа, Председатель Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном 
частью 2 настоящей статьи, в двухнедельный срок со дня принятия Советом депутатов городского 
округа соответствующего решения, вносят в Совет депутатов городского округа повторные пред-
ложения по этим кандидатурам либо предложения о новых кандидатурах.

6. Одна и та же кандидатура для назначения на одну и ту же должность не может быть пред-
ложена более 2 раз подряд.

7. Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня назначения на должность.

8. По истечении срока своих полномочий Председатель Контрольно-счетной палаты, замести-
тель Председателя Контрольно-счетной палаты и аудитор Контрольно-счетной палаты не более 
шести месяцев продолжают исполнять свои обязанности до начала осуществления полномочий 
вновь назначенного Председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя Председателя и ауди-
тора Контрольно-счетной палаты соответственно.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности Председателя, заместителя Председателя 
и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. Председателем Контрольно-счетной палаты, заместителем Председателя, аудитором Кон-
трольно-счетной палаты могут быть граждане Российской Федерации, имеющие высшее образова-
ние в области экономики, финансов, аудита, юриспруденции и опыт работы не менее пяти лет в об-
ласти государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов и юриспруденции.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя, за-
местителя Председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по 
должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведе-
ний;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства.

3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палате городского 
округа, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Совета депу-
татов городского округа Павловский Посад, Главой городского округа Павловский Посад, руководи-
телями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории городского округа 
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Павловский Посад, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-
гому.

4. Председатель, заместитель Председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты не могут 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель, заместитель Председателя и аудитор Контрольно-счетной палаты, а также 
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель Председателя, аудитор Кон-
трольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) исполняет следующие полномочия:
- осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу 

в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты, утверждае-
мым Председателем Контрольно-счетной палаты;

- определяет содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;
- назначает на должности муниципальной службы, переводит и увольняет с муниципальной 

службы инспекторов Контрольно-счетной палаты, заключает и расторгает с муниципальными слу-
жащими Контрольно-счетной палаты трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания как представитель нанимателя, решает в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области, нормативными правовыми актами го-
родского округа Павловский Посад иные вопросы, связанные с прохождением ими муниципальной 
службы Московской области в Контрольно-счетной палате;

- утверждает должностные инструкции сотрудников Контрольно-счетной палаты;
- утверждает программы контрольных мероприятий;
- командирует должностных лиц Контрольно-счетной палаты по запросам органов прокуратуры, 

правоохранительных органов и органов государственного, муниципального финансового контроля 
для участия в проводимых ими контрольных мероприятиях;

- заключает хозяйственные и иные договоры от имени Контрольно-счетной палаты;
- утверждает результаты контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты;
- действует без доверенности от имени Контрольно-счетной палаты, представляет ее в суде, ар-

битражном суде, в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти 
Московской области, государственных органах Московской области, органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органах государственного, муниципаль-
ного финансового контроля;

- издает и подписывает в пределах своих полномочий распоряжения Контрольно-счетной пала-
ты, организует и контролирует их исполнение, дает указания по вопросам внутренней организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты, подлежащие обязательному исполнению муниципаль-
ными служащими Контрольно-счетной палаты;

- выдает доверенности сотрудникам Контрольно-счетной палаты в соответствии с действующим 
законодательством;

- утверждает бюджетную смету на содержание Контрольно-счетной палаты в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Павловский Посад на соответствующий финансо-
вый год;

- а также иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, и законода-
тельством Московской области, в пределах своей компетенции;

2) обладает правом внесения в Совет депутатов городского округа проектов муниципальных 
нормативных правовых актов по вопросам полномочий Контрольно-счетной палаты;

3) вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов городского округа, его комитетов, комис-
сий и рабочих групп, в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Администрацией город-
ского округа Павловский Посад.

2. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет следующие полномочия:
- координирует направления деятельности Контрольно-счетной палаты;
- выполняет иные функции в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты;
- по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты представляет Контрольно-счетную 

палату в Совете депутатов городского округа, государственных органах Московской области и фе-
деральных органах исполнительной власти, Администрации городского округа Павловский Посад;

2) исполняет полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты в случае его временного 
отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и другие обстоятельства, препятствующие осуществле-
нию полномочий Председателем Контрольно-счетной палаты), а также в случае досрочного пре-
кращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты;

3) вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов городского округа, его комитетов, комис-
сий и рабочих групп, в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Администрацией город-
ского округа Павловский Посад.

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты:
1) координирует и организует работу по определенному направлению деятельности Контрольно-

счетной палаты, организует и осуществляет контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
и в пределах своих полномочий, установленных настоящим Положением, самостоятельно решает 
вопросы и несет ответственность за результаты деятельности по соответствующему направлению;

2) имеет право присутствовать при рассмотрении вопросов, входящих в его полномочия, на за-
седаниях Совета депутатов городского округа, его комитетов, комиссий и рабочих групп, в заседани-
ях комиссий и рабочих групп, создаваемых Администрацией городского округа Павловский Посад.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Председателя 
 Контрольно-счетной палаты
1. Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты досрочно прекращаются на основа-

нии решения Совета депутатов городского округа в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 

решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении воз-

ложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство 
от установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа;

6) достижения установленного Законом Московской области, муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депутатов городского округа в соответствии с федеральным законом, пре-
дельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 Федерального закона от 
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты, 
принимается Советом депутатов городского округа открытым голосованием, большинством голосов 
от присутствующих на заседании депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты, 
новая кандидатура на соответствующую должность представляется в порядке, предусмотренном 
статьей 5 настоящего Положения, не позднее чем через месяц со дня принятия решения Советом 
депутатов городского округа о досрочном прекращении его полномочий.

Статья 9. Коллегия Контрольно-счетной палаты
1. Для обеспечения координации деятельности Контрольно-счетной палаты, образуется колле-

гиальный совещательный орган - Коллегия Контрольно-счетной палаты. Компетенция и порядок 
работы Коллегии Контрольно-счетной палаты определяется Регламентом Контрольно-счетной па-
латы.

2. В состав Коллегии Контрольно-счетной палаты входят Председатель Контрольно-счетной 
палаты, заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты и аудитор Контрольно-счетной 
палаты.

На заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты могут приглашаться представители орга-
нов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, муниципальных предприятий 
и учреждений.

3. Решения по вопросам, входящим в повестку дня заседания Коллегии Контрольно-счетной па-
латы, принимаются большинством голосов от числа членов Коллегии Контрольно-счетной палаты, 
при равенстве голосов голос Председателя Контрольно-счетной палаты является решающим, а в 
его отсутствие – голос заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты. Решения Коллегии 
Контрольно-счетной палаты имеют рекомендательный характер.

4. Коллегия Контрольно-счетной палаты рассматривает на своих заседаниях следующие вопро-
сы:

1) проекты годовых планов работы Контрольно-счетной палаты и предложения о внесении в 
них изменений;

2) годовой отчет Контрольно-счетной палаты;
3) методики проведения контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий;
4) отчеты о результатах контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий;
5) привлечение к контрольным мероприятиям Контрольно-счетной палаты специалистов (экс-

пертов);
6) Регламент Контрольно-счетной палаты и изменения в него;
7) отмена представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты;
8) другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением, Регламентом Контрольно-счет-

ной палаты.
5. Руководит работой и подписывает решения Коллегии Контрольно-счетной палаты Предсе-

датель Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие - заместитель Председателя Контрольно-
счетной палаты.

Статья 10. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель Председателя, аудитор и инспекторы Контрольно-счетной палаты 

являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях 

воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на при-
нимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отно-
шении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной ин-
формации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной не-
зависимости.

Статья 11. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
- контроль за исполнением бюджета городского округа Павловский Посад;
- экспертиза проектов бюджета городского округа Павловский Посад и проектов муниципальных 

программ, изменений в муниципальные программы;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Павловский По-

сад;
- контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ и планов развития город-

ского округа Павловский Посад;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета городского округа Павловский Посад, а также 
средств, получаемых бюджетом городского округа Павловский Посад из иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Павловский Посад, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
городскому округу Павловский Посад;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад и имущества, 
находящегося в собственности городского округа Павловский Посад;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского округа Павловский Посад;

- анализ бюджетного процесса в городском округе Павловский Посад и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет депутатов городского округа и Главе городского округа Павловский По-
сад;

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;

- контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составле-
ния и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;

- анализ данных реестра расходных обязательств городского округа Павловский Посад на пред-
мет выявления соответствия между расходными обязательствами, включенными в реестр расход-
ных обязательств, и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 
финансовом году в соответствии с проектом бюджета городского округа Павловский Посад;

- аудит в сфере закупок для нужд муниципального образования и иные полномочия, опреде-
ленные статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Московской области, Уставом и нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов городского округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной пала-
той:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности городского округа Павловский Посад;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюдже-
та, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных орга-
низаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
бюджета городского округа Павловский Посад.

Статья 12. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального фи-
нансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной пала-
той в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. Методами осуществления внешнего муниципального финансового контроля являются про-
верка, ревизия, обследование.

3. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соот-
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ветствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

4. Экспертно-аналитическими мероприятиями Контрольно-счетной палаты являются экспертиза 
и мониторинг.

При проведении экспертизы осуществляется анализ проекта правового акта по вопросам, 
связанным с формированием и исполнением бюджета городского округа Павловский Посад, ис-
пользованием его объектов собственности. По результатам экспертизы Контрольно-счетная палата 
составляет заключение.

При проведении мониторинга осуществляется регулярное наблюдение за показателями испол-
нения бюджета городского округа Павловский Посад.

Мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объ-
екта аудита (контроля) на системной и регулярной основе. По результатам мониторинга подготав-
ливается информация.

Заключение и информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия по необхо-
димости представляется ответственными за их проведение на рассмотрение Коллегии Контрольно-
счетной палаты. По результатам их рассмотрения, заключение или информация подписываются 
Председателем Контрольно-счетной палаты.

5. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля. Результаты обследования оформляются заключением.

6. Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в поряд-
ке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

Статья 13. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового кон-

троля руководствуется стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется 

Контрольно-счетной палатой:
- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных уч-

реждений и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Московской области;

- в отношении иных организаций в соответствии с общими требованиями, установленными фе-
деральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законо-
дательству Российской Федерации и законодательству Московской области.

Статья 14. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые раз-

рабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 30 декабря года, предше-

ствующего планируемому.
3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результа-

тов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета 
депутатов городского округа, предложений и запросов Главы городского округа Павловский Посад, 
направленных в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому, 
в соответствии с Регламентом.

 Статья 15. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Вопросы организации деятельности Контрольно-счетной палаты, порядок подготовки и про-

ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обследований, компетенция и по-
рядок работы Коллегии Контрольно-счетной палаты, порядок опубликования в СМИ и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иные вопросы деятельности определяются 
Регламентом Контрольно-счетной палаты и разрабатываемыми на его основе инструкциями, по-
ложениями.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается распоряжением Председателя Кон-
трольно-счетной палаты.

 Статья 16. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
 Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осущест-
влением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муници-
пальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципаль-
ный финансовый контроль.

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области.

 Статья 17. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
 Контрольно-счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органа-
ми и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимае-
мые ими территории и помещения;

- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные поме-
щения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов 
государственной власти и государственных органов Московской области, органов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных 
организаций;

- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должност-
ными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при 
проведении контрольных мероприятий;

- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающи-
мися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и слу-

жебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов, в случае, предусмотрен-
ном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить 
об этом председателя Контрольно-счетной палаты.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяй-
ственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, 

полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до за-
вершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служеб-
ную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в 
проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прово-
дить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государствен-
ной и иной охраняемой законом тайны.

Статья 18. Предоставление информации Контрольно-счетной палате

1. Проверяемые органы и организации в указанный в запросе срок или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня его получения обязаны предоставлять по запросам Контрольно-счетной 
палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, 
если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.

3. Непредставление или несвоевременное представление проверяемыми органами и органи-
зациями в Контрольно-счетную палату по ее запросам информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно пред-
ставление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недосто-
верной информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 19. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий в случае 
установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов Московской области, муниципальных правовых 
актов, вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад, 
проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения 
и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем Контрольно-счет-
ной палаты либо заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты.

3. Объекты внешнего муниципального финансового контроля, органы местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад, должностные лица в течение одного месяца со дня получения 
представления обязаны уведомить Контрольно-счетную палату в письменной форме о принятых 
по результатам рассмотрения представления решениях и мерах по устранению недостатков, в том 
числе о возмещении материального ущерба или возмещении причиненного вреда.

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области

5. Представление может быть оспорено в судебном порядке.
6. При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная 
палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые ор-
ганы и организации и их должностным лицам предписание.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допу-
щенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

8. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем Контрольно-счет-
ной палаты либо заместителем Председателя Контрольно-счетной палаты.

9. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки. О принятом по предписанию решении и о мерах по его реализации, в том числе о возме-
щении материального ущерба или возмещении причиненного вреда, Контрольно-счетная палата 
уведомляется незамедлительно.

10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области.

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств бюджета городского округа Павловский Посад, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в уста-
новленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоох-
ранительные органы.

12. Предписание Контрольно-счетной палаты может быть оспорено в судебном порядке. Подача 
заявления в суд о признании недействительным полностью или частично предписания Контрольно-
счетной палаты не приостанавливает действие предписания.

Статья 20. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения
12. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений председатель 

Контрольно-счетной палаты направляет в финансовый орган городского округа Павловский Посад 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

2. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется в финансовый орган 
не позднее 30 календарных дней после даты окончания контрольного мероприятия.

3. Бюджетные меры принуждения подлежат применению финансовым органом в течение 30 
календарных дней после получения уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

Статья 21. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, 

доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замеча-
ния руководителей проверяемых органов и организаций прилагаются к актам и в дальнейшем яв-
ляются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов городского округа. 

Статья 22. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными 
и муниципальными органами
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право взаимо-

действовать с иными органами местного самоуправления городского округа Павловский Посад, 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальны-
ми органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Московской 
области, городского округа Павловский Посад, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, об-
мениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и 
методическими материалами.

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодейство-
вать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой 
Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской области, заключать с ними согла-
шения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения контрольно-счетных органов 
Российской Федерации и Московской области.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы местного 
самоуправления могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные коор-
динационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской области, обращать-
ся в Контрольно-счетную палату Московской области по вопросам осуществления деятельности 
Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.
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5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других 

муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных 
специалистов.

Статья 23. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и опубликовывает в средствах массовой информации информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который 
направляется на рассмотрение в Совет депутатов городского округа. Указанный отчет опублико-
вывается в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его рас-
смотрения Совет депутатов городского округа. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети Интернет 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с Регла-
ментом Контрольно-счетной палаты.

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

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 396/50
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 
12.12.2019 № 364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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 16.12.2019 №261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Положением «О бюджетном про-
цессе в городском округе Павловский Посад Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 04.05.2018 №223/23 и в 
связи с необходимостью проведения дополнительных расходов, 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 12.12.2019 № 364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

ской области на 2020 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сум-

ме 3 792 328 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 967 777 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 3 967 750 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 
175 422 тыс. рублей.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области на плановый период 2021 и 2022 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 

2021 год в сумме 4 070 749 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 172 228 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 3 454 036 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 502 310 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2021 год в сумме 4 070 749тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 
486 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 454 036 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 97 646 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год в сумме 
0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

1.3. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

1.4. Приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области», изложить согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

1.5. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

 1.6. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

1.7. 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 2020 год», изложить согласно приложению № 5 к настоя-
щему Решению.

 1.8.Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

1.9.Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2020 год», изложить согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.10.Приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению.

1.11. Приложение №11 «Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению. 

1.12. Приложение №12 «Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно при-
ложению № 10 к настоящему Решению.

 1.13. Приложение №13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-

го округа Павловский Посад Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению № 
11 к настоящему Решению.

1.14. Приложение №14 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить 
согласно приложению №12 к настоящему Решению.

1.15. Приложение №17 «Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на погашение и обслуживание муниципального долга на 2020 год», из-
ложить согласно приложению №13 к настоящему Решению.

 1.16. Приложение №19 «Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению №14 к настоящему Ре-
шению.

 1.17. Приложение №21 «Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад 
Московской области и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский 
Посад Московской области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа 
Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области в 2020 году», изложить согласно приложению №15 к настоящему Ре-
шению.

1.18. 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 городского округа Павловский Посад 
Московской области от имени Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области и Главой городского округа Павловский Посад Московской области от имени городского 
округа Павловский Посад Московской области», изложить согласно приложению №16 к настоящему 
Решению.

 1.19. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
23.Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 95 000 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;

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 
- 95 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2020 год в размере 863 668 тыс. рублей.

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

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

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

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 
- 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2021 год в размере 1 024 638 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2023 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;

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской области 
- 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2022 год в размере 926 315 тыс. рублей.

 1.20. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
24. Установить предельный объем заимствований городского округа Павловский Посад Москов-

ской области в течение 2020 года в сумме 95 000 тыс. руб., 2021 года – 0 тыс. руб., 2022 года - 0 
тыс. рублей

1.21. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
25. Установить объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на обслуживание муниципального долга городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2020 год в размере 8 160 тыс. руб., на 2021 год в размере 0 тыс. руб. и на 2022 год в 
размере 0 тыс. рублей.

1.22. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
27. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-

сти предусматриваются средства в рамках муниципальной программы на: капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения на 2020 
год 495 805тыс. руб., на 2021 год 526 037 тыс. руб., на 2022 год 0 тыс. рублей; 

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

ласти на 2020 год предусматриваются средства на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в рамках муниципальной программы в сумме 9 901 тыс. руб., на 2021 –9 901тыс. 
руб., на 2022 – 9 901 тыс. рублей.

1.24. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
33. Утвердить заключение в 2020 году договоров о предоставлении Главой городского округа 

Павловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской 
области муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области кредит-
ным организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лица-
ми, осуществляющими деятельность в сфере целевого использования кредитов (займов), предус-
мотренных настоящем пунктом, кредитным договорам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 95 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) плюс четыре 
целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2020 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), на которые может 

предоставляться муниципальная гарантия городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, - 8 160 тыс. рублей (включительно);

цель - на пополнение оборотных средств, оплате работ и услуг;
гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Прин-

ципалу.
1.25. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
 35. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского 

округа Павловский Посад Московской области:
на 2020 год в размере 189 800тыс. рублей,
на 2021 год в размере 217 952 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 229 671тыс. рублей.
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 Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Московской области О.Б. Соковиков
  



6 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «26» марта 2020 г. № 396/50

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

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 12.12.2019 г. № 364/46

Поступления доходов
в бюджет городского округа Павловский Посад

Московской области на 2020 год
 (тыс. руб.)

Код 
главы Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 

2020 год 
1 2 3 4

182 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 837 377 
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 189 823 
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 189 823 

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

1 126 099 

182 1 01 02 020 01 0000 110

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

4 432 

182 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

13 433 

182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

45 859 

100 1 03 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

67 512 

100 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

67 512 

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

31 541 

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

159 

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

41 342 

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-5 530 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 139 080 

182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 102 467 

182 1 05 01 011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

83 953 

182 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

18 514 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 21 199 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 21 199 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 266 
182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 266 

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 15 148 

182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

15 148 

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 221 462 
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 47 920 

182 1 06 01 020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

47 920 

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 173 542 

182 1 06 06 032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

65 954 

182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

107 588 

182 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 830 

182 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

14 680 

182 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

14 680 

002 1 08 07 000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий

150 

002 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 150 

002 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

104 005

002 1 11 01 000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Феде-
рации или муниципальным образованиям

300

002 1 11 01 040 04 0000 120

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

300

002 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

80 600

002 1 11 05 012 04 0000 120

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

76 100

002 1 11 05 024 04 0000 120

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

1 600

002 1 11 05 074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

2 900

002 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий 50

002 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

50

002 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

23 055

002 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)-плата за 
найм муниципального жилья

18 300

002 1 11 09 044 04 0009 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) – оплата по 
договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

4 755

048 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 158 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 162 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 648 

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 348 

002 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 655 

002 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 1 655 

002 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 843

002 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4759 
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002 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

4759 

002 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

7 084 

002 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

6 000 

002 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

1 084

002 1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

15 000 

002 1 14 06 312 04 0000 430

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

15 000

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 220 

000 1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

91

000 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

55

014 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

36 

000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 129

000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

129

000 1 16 10 123 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

97

000 1 16 10 129 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

32

002 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 789 
002 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 70 789 

002 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 69 283 

002 1 17 05 040 04 0007 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов – право за размещение нестационарных 
объектов торговли 

1 506 

002 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 954 951 

002 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 967 777 

002 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 467 

002 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

467 

002 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

676 368 

002  2 02 25 497 00 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

5 358

002 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 671 010

  

на обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

1 823 

  на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 3 901 

  
на подготовку основания, приобретение и уста-
новку плоскостных спортивных сооружений в му-
ниципальных образованиях Московской области

1 594 

  на компенсацию оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту 108 

  на реализацию мероприятий по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей 10 275 

  
 на организацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

11 452 

  
 на софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

49 917 

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

958 

  

на дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программно-техни-
ческих комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской 
Федерации, в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

1 535 

  

на организацию деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по реализации 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

582 

  на ремонт подъездов в многоквартирных домах 6 799 

  
на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий 

41 425 

  на приобретение коммунальной техники 12 616 

  
на устройство и капитальный ремонт электросе-
тевого хозяйства, систем наружного освещения 
в рамках реализации проекта «Светлый город»

11 209 

  
на капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения односмен-
ного режима обучения 

471 015 

на создание новых и (или) благоустройство суще-
ствующих парков культуры и отдыха 10 000

на ремонт дворовых территорий 16 496
на обустройство и установку детских игровых 
площадок на территориях парков культуры и от-
дыха

19 305

002 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 290 942 

002 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

48 352 

002 2 02 30 022 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – на 
выплаты гражданам

44 089 

002 2 02 30 022 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – на 
обеспечение выплат

4 263 

002 2 02 30 024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

62 112 

  

на оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Московской области

423 

  

на частичную компенсацию 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 ос-
новным общеобразова-тельным программам, об-
учающимся по очной форме обучения

39 161 

  

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

4 450 

  

на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и муниципальных рай-
онов Московской области

4 334 

  

на осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

1 795 

  

на осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидульного жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности

2 845 

  

 для осуществления отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элемен-
там планировочной структуры, изменения, анну-
лирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1 896 

  

на осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

1 092 
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для осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений

6 116 

002 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взымаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

27 599

002 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

14 370

002 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1

002 2 02 35 469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на про-
ведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

1 720

002 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 136 788

  

на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

701 316 

  

на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования 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 содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

434 840 

  

на создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в сфере благо-
устройства

632 

002 000 21900000 00 0000 
000

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

-12 826

002 002 21960010 04 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-12 826

ИТОГО 3 792 328 

И.о. начальника Финансового управления Г.Б. Ильинова

 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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от «26» марта 2020 г. № 396/50

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

от 12.12.2019 г. № 364/46

 
Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Павловский Посад

Московской области 
Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области - органы местного самоуправления,
 финансовый орган

1.Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
002 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции
002 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

002 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

002 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-ность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

002 111 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-ность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков- пени

Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

002 111 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) - пени

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

002 111 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) - пени

002 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государ-ственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

002 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

002 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитар-ных предприятий, созданных городскими округами

002 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 111 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – плата за размещение объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, или собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских округов

002 111 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – оплата по договору аренды движимого 
электросетевого имущества

002 111 09044 04 0009 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – оплата по договору на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций

002 111 09044 04 0029 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) – оплата по договору на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций - пени

002 113 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

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

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

002 113 02994 04 5000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов – возврат дебиторской задолженности МУП «Зеленый 
город»

002 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

002 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

002 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-щегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

002 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

002 114 06012 04 0002 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов - пени

002 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

002 114 06024 04 0002 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) - пени

002 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов
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Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

002 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

002 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

002 116  07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 

002 116 07090 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казенным учреждением) городского округа 

002 116 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского 
округа в соответствии с решениями судов (за исключением об-
винительных приговоров судов)

002 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

002 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

002 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 116 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского окру-
га (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда

002 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-
ципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

002 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи 
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения

002 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

002 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

002 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
002 117 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – пла-

та за вырубку зеленых насаждений
002 117 05040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – пла-

та за резервирование места для семейного захоронения
002 117 05040 04 0007 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – пра-

во на размещение нестационарных объектов торговли
002 117 05040 04 0008 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
002 202 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 
002 202 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

002 202 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

002 202 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

002 202 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков

002 202 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием

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

002 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

002 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
002 202 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

002 202 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг – на выплаты гражданам

Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 202 30022 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг – на обеспечение выплат

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

002 202 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

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

002 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

002 202 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

002 202 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильём отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

002 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
002 202 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

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

002 204 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты городских округов

002 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов

002 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

002 219 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

002 219 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды из бюдже-
тов городских округов

002 219 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федера-льных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

002 219 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских округов

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

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

003 208 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

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

004 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

004 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечисле-
нием платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением по-
рядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюд-
жетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования

004 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области – органы государственной власти

 Московской области
4. Министерство образования Московской области (КДНиЗП)

014 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
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Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
014 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

014 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

014 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

014 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения на транс-
порте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

5. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
834 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов
Главные администраторы доходов бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области - органы государственной власти 
Российской Федерации

6. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

7. Федеральное казначейство
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

8. Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной физическими лица-
ми, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

9. Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

И.о. начальника Финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

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

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 г. № 364/46

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год

(тыс.руб)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР 2020 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

001     3 002

Общегосударственные вопросы 001 01    3 002
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03   3 002

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

001 01 03 9500000000  3 002

Председатель представительного органа мест-
ного самоуправления

001 01 03 9500000010  1 983
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

001 01 03 9500000010 100 1 983

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 9500000010 120 1 983

Расходы на содержание представительного 
органа муниципального образования

001 01 03 9500000030  1 019

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

001 01 03 9500000030 100 741

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 9500000030 120 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 9500000030 200 276

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

001 01 03 9500000030 240 276

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 9500000030 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 9500000030 850 2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

002     1 729 391

Общегосударственные вопросы 002 01    346 775
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

002 01 02   2 322

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 01 02 1200000000  2 322

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 02 1250000000  2 322
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 02 1250100000  2 322

Функционирование высшего должностного лица 002 01 02 1250100110  2 322
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 02 1250100110 100 2 322

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 02 1250100110 120 2 322

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

002 01 04   154 431

Муниципальная программа «Образование» 002 01 04 0300000000  4 334
Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 0320000000  4 334
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

002 01 04 0320300000  4 334

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

002 01 04 0320360680  4 334

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

002 01 04 0320360680 100 4 014

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 0320360680 120 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0320360680 200 320

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

002 01 04 0320360680 240 320

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

002 01 04 0400000000  4 263

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 01 04 0410000000  4 263

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 01 04 0410300000  4 263

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 01 04 0410361420  4 263

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

002 01 04 0410361420 100 3 909

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 0410361420 120 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0410361420 200 354

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

002 01 04 0410361420 240 354

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства»

002 01 04 0600000000  430

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия»

002 01 04 0640000000  430

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоо-
тического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африкан-
скую чуму свиней»

002 01 04 0640100000  430

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

002 01 04 0640160870  430

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

002 01 04 0640160870 100 358

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 0640160870 120 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0640160870 200 72

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

002 01 04 0640160870 240 72

Муниципальная программа «Жилище» 002 01 04 0900000000  2 845
Подпрограмма «Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий»

002 01 04 0910000000  2 845

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере жилищной политики, пере-
данных органам местного самоуправления»

002 01 04 0910700000  2 845

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

002 01 04 0910760710  2 845

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

002 01 04 0910760710 100 2 031

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 0910760710 120 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0910760710 200 814

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

002 01 04 0910760710 240 814

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

002 01 04 1000000000  632

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1080000000  632
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 04 1080100000  632

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

002 01 04 1080162670  632

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

002 01 04 1080162670 100 580

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 1080162670 120 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1080162670 200 52

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

002 01 04 1080162670 240 52

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 01 04 1200000000  127 398

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

002 01 04 1210000000  6 116

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в 
области земельных отношений»

002 01 04 1210300000  6 116

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных 
отношений

002 01 04 1210360830  6 116

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

002 01 04 1210360830 100 5 232

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 1210360830 120 5 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1210360830 200 884

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

002 01 04 1210360830 240 884

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

002 01 04 1230000000  200

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

002 01 04 1230100000  200

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

002 01 04 1230100830  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1230100830 200 200

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

002 01 04 1230100830 240 200

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1250000000  121 082
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Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 04 1250100000  121 082

Обеспечение деятельности администрации 002 01 04 1250100120  121 082
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 04 1250100120 100 96 925

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 1250100120 120 96 925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1250100120 200 23 210

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

002 01 04 1250100120 240 23 210

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 04 1250100120 300 97

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 01 04 1250100120 320 97

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 1250100120 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 1250100120 850 850
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

002 01 04 1300000000  9 381

Подпрограмма «Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, 
создание доступной современной медиасреды»

002 01 04 1310000000  9 381

Основное мероприятие «Информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

002 01 04 1310100000  7 361

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

002 01 04 1310100820  7 361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1310100820 200 7 361

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

002 01 04 1310100820 240 7 361

Основное мероприятие «Разработка новых эф-
фективных и высокотехнологичных (интерактив-
ных) информационных проектов, повышающих 
степень интереса населения и бизнеса к про-
блематике Московской области по социально 
значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и блогосфере»

002 01 04 1310200000  320

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

002 01 04 1310200820  320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1310200820 200 320

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

002 01 04 1310200820 240 320

Основное мероприятие «Организация создания 
и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы»

002 01 04 1310700000  1 700

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

002 01 04 1310700660  1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1310700660 200 1 700

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

002 01 04 1310700660 240 1 700

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

002 01 04 1500000000  3 252

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

002 01 04 1520000000  3 252

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

002 01 04 1520100000  1 421

Развитие информационной инфраструктуры 002 01 04 1520101150  1 421
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520101150 200 1 421

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

002 01 04 1520101150 240 1 421

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

002 01 04 1520200000  350

Информационная безопасность 002 01 04 1520201160  350
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520201160 200 350

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

002 01 04 1520201160 240 350

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

002 01 04 1520300000  278

Цифровое государственное управление 002 01 04 1520301170  278
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520301170 200 278

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

002 01 04 1520301170 240 278

Федеральный проект «Цифровое государствен-
ное управление»

002 01 04 152D600000  1 203

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

002 01 04 152D6S0940  1 203

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 152D6S0940 200 1 203

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

002 01 04 152D6S0940 240 1 203

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство»

002 01 04 1600000000  1 896

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития»

002 01 04 1620000000  1 896

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градо-
строительства, переданных органам местного 
самоуправления»

002 01 04 1620300000  1 896

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, измене-
ния, аннулирования таких наименований, со-
гласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

002 01 04 1620360700  1 896

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

002 01 04 1620360700 100 1 729

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 1620360700 120 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1620360700 200 167

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

002 01 04 1620360700 240 167

Резервные фонды 002 01 11   1 000
Непрограммные расходы 002 01 11 9900000000  1 000
Резервный фонд администрации 002 01 11 9900000060  1 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 9900000060 800 1 000
Резервные средства 002 01 11 9900000060 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   189 022
Муниципальная программа «Здравоохранение» 002 01 13 0100000000  2 000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи»

002 01 13 0150000000  2 000

Основное мероприятие «Развитие мер соци-
альной поддержки медицинских работников»

002 01 13 0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

002 01 13 0150300420  2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 0150300420 300 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 01 13 0150300420 320 2 000

Муниципальная программа «Культура» 002 01 13 0200000000  6 074
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 002 01 13 0270000000  6 074
Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных 
документов в муниципальных архивах»

002 01 13 0270100000  1 624

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных архивов

002 01 13 0270106160  1 624

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

002 01 13 0270106160 100 1 033

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 0270106160 110 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 0270106160 200 591

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

002 01 13 0270106160 240 591

Основное мероприятие «Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архив-
ных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

002 01 13 0270200000  4 450

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

002 01 13 0270260690  4 450

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

002 01 13 0270260690 100 4 450

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 0270260690 110 4 450

Муниципальная программа «Образование» 002 01 13 0300000000  1 114
Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 0310000000  1 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 0310200000  1 114
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Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

002 01 13 0310262140  1 114

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

002 01 13 0310262140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 0310262140 110 1 114

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 01 13 1200000000  133 026

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

002 01 13 1210000000  1 327

Основное мероприятие «Управление имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

002 01 13 1210200000  1 327

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

002 01 13 1210200170  1 227

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1210200170 200 1 227

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

002 01 13 1210200170 240 1 227

Выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории

002 01 13 1210200790  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1210200790 200 100

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

002 01 13 1210200790 240 100

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

002 01 13 1230000000  753

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

002 01 13 1230100000  753

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

002 01 13 1230100830  753

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1230100830 200 753

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

002 01 13 1230100830 240 753

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1250000000  130 946
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 13 1250100000  130 946

Обеспечение деятельности администрации 002 01 13 1250100120  4 856
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250100120 200 4 656

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

002 01 13 1250100120 240 4 656

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100120 800 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250100120 850 200
Взносы в общественные организации 002 01 13 1250100870  153
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100870 800 153
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250100870 850 153
Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности старосты сельского 
населенного пункта

002 01 13 1250101100  271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250101100 200 271

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

002 01 13 1250101100 240 271

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального 
образования

002 01 13 1250106070  83 124

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

002 01 13 1250106070 100 76 440

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 1250106070 110 76 440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106070 200 6 664

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

002 01 13 1250106070 240 6 664

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250106070 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250106070 850 20
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Центр экономического 
развития, потребительского рынка и ритуаль-
ных услуг)

002 01 13 1250106091  11 161

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

002 01 13 1250106091 100 11 091

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 1250106091 110 11 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106091 200 70

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

002 01 13 1250106091 240 70

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Центр муниципальных 
закупок»)

002 01 13 1250106092  15 357

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

002 01 13 1250106092 100 15 057

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 1250106092 110 15 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106092 200 300

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

002 01 13 1250106092 240 300

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Управление делами») 

002 01 13 1250106093  16 024

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

002 01 13 1250106093 100 15 724

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 1250106093 110 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106093 200 300

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

002 01 13 1250106093 240 300

Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

002 01 13 1300000000  1 721

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1350000000  1 721
Основное мероприятие «Корректировка 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

002 01 13 1350400000  1

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

002 01 13 1350451200  1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1350451200 200 1

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

002 01 13 1350451200 240 1

Основное мероприятие «Подготовка и проведе-
ние Всероссийской переписи населения»

002 01 13 1350600000  1 720

Проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

002 01 13 1350654690  1 720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1350654690 200 1 720

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

002 01 13 1350654690 240 1 720

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

002 01 13 1500000000  44 981

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступ-
ности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

002 01 13 1510000000  41 480

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»

002 01 13 1510200000  39 554

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

002 01 13 1510206190  38 965

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

002 01 13 1510206190 600 38 965

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 1510206190 610 38 965
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по реализации 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг

002 01 13 15102S0140  589

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

002 01 13 15102S0140 600 589

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 15102S0140 610 589
Основное мероприятие «Совершенствование 
системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного окна 
в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

002 01 13 1510300000  1 926

Дооснащение материально-техническими 
средствами – приобретение программно-
технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

002 01 13 15103S0860  1 926

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

002 01 13 15103S0860 600 1 926

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 15103S0860 610 1 926
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Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

002 01 13 1520000000  3 501

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

002 01 13 1520100000  3 029

Развитие информационной инфраструктуры 002 01 13 1520101150  3 029
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520101150 200 3 029

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

002 01 13 1520101150 240 3 029

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

002 01 13 1520200000  250

Информационная безопасность 002 01 13 1520201160  250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520201160 200 250

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

002 01 13 1520201160 240 250

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

002 01 13 1520300000  222

Цифровое государственное управление 002 01 13 1520301170  222
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520301170 200 222

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

002 01 13 1520301170 240 222

Непрограммные расходы 002 01 13 9900000000  106
Оплата исполнительных листов, судебных 
издержек

002 01 13 9900000080  6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 9900000080 800 6
Исполнение судебных актов 002 01 13 9900000080 830 6
Ежемесячные денежные выплаты Почетным 
гражданам

002 01 13 9900001120  100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 9900001120 300 100

Иные выплаты населению 002 01 13 9900001120 360 100
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

002 03    71 384

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

002 03 09   29 906

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 03 09 0800000000  29 906

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

002 03 09 0820000000  21 648

Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера населения и территорий»

002 03 09 0820100000  20 270

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

002 03 09 0820100340  1 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0820100340 200 1 129

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

002 03 09 0820100340 240 1 129

Содержание и развитие муниципальных экс-
тренных оперативных служб

002 03 09 0820101020  19 141

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

002 03 09 0820101020 100 18 694

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 03 09 0820101020 110 18 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0820101020 200 447

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

002 03 09 0820101020 240 447

Основное мероприятие «Выполнение меро-
приятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории 
Московской области»

002 03 09 0820200000  1 288

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

002 03 09 0820200730  1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0820200730 200 1 288

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

002 03 09 0820200730 240 1 288

Основное мероприятие «Создание, содержание 
системно-аппаратного комплекса «Безопасный 
город» на территории Московской области»

002 03 09 0820300000  90

Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа

002 03 09 0820300340  90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0820300340 200 90

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

002 03 09 0820300340 240 90

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населе-
ния Московской области»

002 03 09 0830000000  1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера 
(происшествиях) на территории Московской 
области»

002 03 09 0830100000  1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны

002 03 09 0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0830100690 200 1 170

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

002 03 09 0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

002 03 09 0850000000  7 088

Основное мероприятие «Организация на-
копления, хранения, освежения и обслуживания 
запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны»

002 03 09 0850100000  30

Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

002 03 09 0850100700  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0850100700 200 30

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

002 03 09 0850100700 240 30

Основное мероприятие «Обеспечение готов-
ности защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории муници-
пальных образований Московской области»

002 03 09 0850200000  7 058

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

002 03 09 0850200670  7 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0850200670 200 7 058

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

002 03 09 0850200670 240 7 058

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

002 03 14   41 478

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 03 14 0800000000  41 478

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 03 14 0810000000  37 320

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности со-
циально значимых объектов находящихся в 
собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

002 03 14 0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа

002 03 14 0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100300 200 35

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

002 03 14 0810100300 240 35

Приобретение оборудования (материалов), 
наглядных пособий и оснащение для использо-
вания при проведении тренировок на объектах 
с массовым пребыванием людей

002 03 14 0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100310 200 25

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

002 03 14 0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов 
и зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности, инженерно-техническими средства-
ми, обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

002 03 14 0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100320 200 190

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

002 03 14 0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности общественных объединений правоохра-
нительной направленности»

002 03 14 0810200000  100

Организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа

002 03 14 0810200350  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810200350 200 40

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

002 03 14 0810200350 240 40

Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин

002 03 14 0810200780  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810200780 200 60

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

002 03 14 0810200780 240 60

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муни-
ципального образования Московской области»

002 03 14 0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной без-
опасности

002 03 14 0810300980  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810300980 200 100

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

002 03 14 0810300980 240 100

Основное мероприятие «Развертывание эле-
ментов системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион»

002 03 14 0810400000  36 730

Осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений

002 03 14 0810400900  36 730



официальный вестник№ 03 март 2020 15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810400900 200 36 730

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

002 03 14 0810400900 240 36 730

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, 
обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявле-
ния незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, медицинских 
осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

002 03 14 0810500000  140

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

002 03 14 0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810500990 200 140

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

002 03 14 0810500990 240 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности»

002 03 14 0840000000  4 158

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности»

002 03 14 0840100000  4 158

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа

002 03 14 0840100360  4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0840100360 200 4 158

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

002 03 14 0840100360 240 4 158

Национальная экономика 002 04    254 338
Транспорт 002 04 08   11 569
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

002 04 08 1400000000  11 569

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования»

002 04 08 1410000000  11 569

Основное мероприятие «Организация транс-
портного обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам в соответствии с 
муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

002 04 08 1410200000  11 569

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

002 04 08 14102S1570  11 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 08 14102S1570 200 11 569

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

002 04 08 14102S1570 240 11 569

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   226 327
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

002 04 09 1400000000  189 800

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 002 04 09 1420000000  189 800
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения»

002 04 09 1420500000  189 800

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа

002 04 09 1420500200  118 255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420500200 200 89 480

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

002 04 09 1420500200 240 89 480

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

002 04 09 1420500200 600 28 775

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 1420500200 610 28 775
Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

002 04 09 1420500210  15 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420500210 200 13 500

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

002 04 09 1420500210 240 13 500

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

002 04 09 1420500210 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 1420500210 610 1 500
Создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест)

002 04 09 1420500220  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420500220 200 2 000

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

002 04 09 1420500220 240 2 000

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета

002 04 09 1420570240  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420570240 200 2 000

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

002 04 09 1420570240 240 2 000

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

002 04 09 14205S0240  52 545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 14205S0240 200 52 545

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

002 04 09 14205S0240 240 52 545

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 04 09 1700000000  36 527

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 04 09 1710000000  36 527
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

002 04 09 171F200000  36 527

Приобретение коммунальной техники 002 04 09 171F2S1360  15 829
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 171F2S1360 200 15 829

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

002 04 09 171F2S1360 240 15 829

Ремонт дворовых территорий 002 04 09 171F2S2740  20 698
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 171F2S2740 200 20 698

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

002 04 09 171F2S2740 240 20 698

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12   16 442

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 04 12 0800000000  1 542

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 04 12 0810000000  1 542

Основное мероприятие «Оснащение специ-
ализированных медицинских подразделений 
(отделений, диспансеров, лабораторий) 
оборудованием, реагентами, реактивами, 
расходными материалами с целью выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений и 
иных правонарушений, связанных с наркомани-
ей и токсикоманией»

002 04 12 0810600000  1 092

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

002 04 12 0810662820  1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810662820 200 1 092

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

002 04 12 0810662820 240 1 092

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы 
за счет средств местного бюджета

002 04 12 0810672820  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810672820 200 0

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

002 04 12 0810672820 240 0

Основное мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения»

002 04 12 0810700000  450

Организация ритуальных услуг 002 04 12 0810700480  271
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810700480 200 271

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

002 04 12 0810700480 240 271

Оформление земельных участков под клад-
бищами в муниципальную собственность, 
включая создание новых кладбищ

002 04 12 0810701050  179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810701050 200 179

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

002 04 12 0810701050 240 179

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 04 12 1200000000  1 100

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

002 04 12 1210000000  1 100

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в 
области земельных отношений»

002 04 12 1210300000  810

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений за счет средств местного бюджета

002 04 12 1210370830  810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1210370830 200 810

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

002 04 12 1210370830 240 810

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 04 12 1210700000  290

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

002 04 12 1210700130  290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1210700130 200 290

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

002 04 12 1210700130 240 290

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство»

002 04 12 1600000000  13 800

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития»

002 04 12 1620000000  13 800

Основное мероприятие «Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования»

002 04 12 1620400000  13 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования

002 04 12 1620401210  13 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1620401210 200 13 800
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 1620401210 240 13 800

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    425 739
Жилищное хозяйство 002 05 01   46 372
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 05 01 1200000000  21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

002 05 01 1210000000  21 500

Основное мероприятие «Управление имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ»

002 05 01 1210200000  21 500

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов

002 05 01 1210200180  21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 1210200180 200 21 500

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

002 05 01 1210200180 240 21 500

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 05 01 1700000000  11 964

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

002 05 01 1730000000  11 964

Основное мероприятие «Приведение в надле-
жащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

002 05 01 1730100000  8 531

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 17301S0950  8 531
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 17301S0950 800 8 531
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 05 01 17301S0950 810 8 531

Основное мероприятие «Создание благопри-
ятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

002 05 01 1730200000  3 433

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

002 05 01 1730201260  3 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 1730201260 200 3 433

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

002 05 01 1730201260 240 3 433

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»

002 05 01 1900000000  12 908

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в Московской области»

002 05 01 1920000000  12 908

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

002 05 01 1920200000  12 908

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета

002 05 01 1920279605  12 908

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 01 1920279605 400 12 908

Бюджетные инвестиции 002 05 01 1920279605 410 12 908
Коммунальное хозяйство 002 05 02   15 009
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

002 05 02 1000000000  15 009

Подпрограмма «Системы водоотведения» 002 05 02 1020000000  6 642
Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция (модернизация) , капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод на территории 
муниципальных образований Московской 
области»

002 05 02 1020100000  6 642

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод за счет средств местного 
бюджета

002 05 02 1020174020  6 642

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 1020174020 400 6 642

Бюджетные инвестиции 002 05 02 1020174020 410 6 642
Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами»

002 05 02 1030000000  4 000

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры»

002 05 02 1030200000  4 000

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

002 05 02 1030200190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1030200190 200 4 000

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

002 05 02 1030200190 240 4 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности»

002 05 02 1040000000  367

Основное мероприятие «Организация учета 
энергоресурсов в жилищном фонде»

002 05 02 1040200000  367

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности

002 05 02 1040201200  367

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1040201200 200 367

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

002 05 02 1040201200 240 367

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 1060000000  4 000
Основное мероприятие «Строительство газо-
проводов в населенных пунктах»

002 05 02 1060100000  4 000

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

002 05 02 1060100190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1060100190 200 4 000

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

002 05 02 1060100190 240 4 000

Благоустройство 002 05 03   347 971
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства»

002 05 03 0600000000  2 046

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

002 05 03 0620000000  681

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развитие мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений сель-
скохозяйственного назначения»

002 05 03 0620100000  681

Проведение мероприятий по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского

002 05 03 0620101280  681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0620101280 200 681

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

002 05 03 0620101280 240 681

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия»

002 05 03 0640000000  1 365

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоо-
тического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африкан-
скую чуму свиней»

002 05 03 0640100000  1 365

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

002 05 03 0640160870  1 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0640160870 200 1 365

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

002 05 03 0640160870 240 1 365

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 05 03 0800000000  24 110

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 05 03 0810000000  24 110

Основное мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения»

002 05 03 0810700000  24 110

Содержание мест захоронения 002 05 03 0810700590  20 000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 0810700590 600 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810700590 610 20 000
Проведение инвентаризации мест захоронений 002 05 03 0810701240  900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0810701240 200 900

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

002 05 03 0810701240 240 900

Благоустройство мест захоронений 002 05 03 0810701250  3 210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0810701250 200 3 180

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

002 05 03 0810701250 240 3 180

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

002 05 03 0810701250 600 30

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810701250 610 30
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

002 05 03 1000000000  1 000

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 03 1010000000  1 000
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области»

002 05 03 1010200000  1 000

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

002 05 03 1010200190  1 000

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

002 05 03 1010200190 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1010200190 610 1 000
Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 05 03 1700000000  320 815

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 1710000000  150 533
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

002 05 03 1710100000  39 299

Комплексное благоустройство территорий за 
счет средств местного бюджета

002 05 03 1710171350  39 299

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

002 05 03 1710171350 600 39 299

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710171350 610 39 299
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

002 05 03 171F200000  111 234

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству обще-
ственных территорий

002 05 03 171F255559  51 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F255559 200 51 977

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

002 05 03 171F255559 240 51 977

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город» за 
счет средств местного бюджета

002 05 03 171F272630  5 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F272630 200 5 693

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

002 05 03 171F272630 240 5 693
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Создание новых и (или) благоустройство суще-
ствующих парков культуры и отдыха

002 05 03 171F2S0070  20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S0070 200 20 000

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

002 05 03 171F2S0070 240 20 000

Обустройство и установка детских игровых пло-
щадок на территории парков культуры и отдыха 
Московской области

002 05 03 171F2S1590  19 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S1590 200 19 500

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

002 05 03 171F2S1590 240 19 500

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город»

002 05 03 171F2S2630  14 064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 200 14 064

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

002 05 03 171F2S2630 240 14 064

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 1720000000  170 282
Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

002 05 03 1720100000  170 282

Организация благоустройства территории 
городского округа

002 05 03 1720100620  168 402

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

002 05 03 1720100620 600 168 402

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100620 610 168 402
Организация благоустройства территории го-
родского округа в части ремонта асфальтового 
покрытия дворовых территорий

002 05 03 1720100630  1 880

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

002 05 03 1720100630 600 1 880

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100630 610 1 880
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

002 05 05   16 387

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 05 05 1700000000  16 387

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 05 1720000000  16 387
Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

002 05 05 1720100000  16 387

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства

002 05 05 1720106240  16 387

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

002 05 05 1720106240 600 16 387

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 1720106240 610 16 387
Охрана окружающей среды 002 06    2 019
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

002 06 03   660

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

002 06 03 0700000000  660

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 002 06 03 0710000000  660
Основное мероприятие «Проведение обсле-
дований состояния окружающей среды и про-
ведение мероприятий по охране окружающей 
среды»

002 06 03 0710100000  60

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

002 06 03 0710100370  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 0710100370 200 60

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

002 06 03 0710100370 240 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения 
в экологические мероприятия»

002 06 03 0710300000  600

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

002 06 03 0710300370  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 0710300370 200 600

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

002 06 03 0710300370 240 600

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05   1 359

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

002 06 05 0700000000  1 359

Подпрограмма «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами»

002 06 05 0750000000  1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 002 06 05 075G100000  1 359
Организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

002 06 05 075G100610  1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 075G100610 200 759

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

002 06 05 075G100610 240 759

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

002 06 05 075G100610 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 075G100610 610 600
Образование 002 07    528 628
Общее образование 002 07 02   528 628
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

002 07 02 1800000000  528 628

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 
объектов образования»

002 07 02 1830000000  528 628

Основное мероприятие «Организация стро-
ительства (реконструкции) объектов общего 
образования»

002 07 02 1830200000  32 823

Создание и развитие объектов общего образо-
вания (включая реконструкцию со строитель-
ством пристроек)

002 07 02 1830200400  32 823

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 1830200400 400 32 823

Бюджетные инвестиции 002 07 02 1830200400 410 32 823
Федеральный проект «Современная школа» 002 07 02 183E100000  495 805
Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 183E1S4480  495 805

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 183E1S4480 400 495 805

Бюджетные инвестиции 002 07 02 183E1S4480 410 495 805
Социальная политика 002 10    92 348
Пенсионное обеспечение 002 10 01   14 300
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

002 10 01 0400000000  14 300

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 10 01 0410000000  14 300

Основное мероприятие «Предоставление 
государственных гарантий муниципальным слу-
жащим, поощрение за муниципальную службу»

002 10 01 0411800000  14 300

Предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета

002 10 01 0411800840  14 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 0411800840 300 14 300

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 01 0411800840 320 14 300

Социальное обеспечение населения 002 10 03   54 575
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

002 10 03 0400000000  44 089

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 10 03 0410000000  44 089

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 10 03 0410300000  44 089

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

002 10 03 0410361410  44 089

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 0410361410 200 441

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

002 10 03 0410361410 240 441

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 0410361410 300 43 648

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 0410361410 310 43 648

Муниципальная программа «Жилище» 002 10 03 0900000000  10 486
Подпрограмма «Социальная ипотека» 002 10 03 0940000000  108
Основное мероприятие «I этап реализации под-
программы 4. Компенсация оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту»

002 10 03 0940100000  108

Компенсация оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту

002 10 03 09401S0220  108

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 09401S0220 300 108

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 03 09401S0220 320 108

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей»

002 10 03 0970000000  10 378

Основное мероприятие «Предоставление 
многодетным семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

002 10 03 0970100000  10 378

Реализация мероприятий по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей

002 10 03 09701S0190  10 378

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 09701S0190 300 10 378

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 03 09701S0190 320 10 378

Охрана семьи и детства 002 10 04   23 473
Муниципальная программа «Жилище» 002 10 04 0900000000  23 473
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

002 10 04 0920000000  9 103

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства»

002 10 04 0920100000  9 103

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

002 10 04 09201L4970  9 103

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 04 09201L4970 300 9 103

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 04 09201L4970 320 9 103

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 0930000000  14 370

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 0930100000  14 370

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

002 10 04 0930160820  14 370

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 10 04 0930160820 400 14 370

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 14 370
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13    8 160

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

002 13 01   8 160

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 13 01 1200000000  8 160
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Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

002 13 01 1240000000  8 160

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом»

002 13 01 1240600000  8 160

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800  8 160
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13 01 1240600800 700 8 160

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800 730 8 160
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

003     22 928

Общегосударственные вопросы 003 01    22 928
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06   22 928

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

003 01 06 1200000000  20 778

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

003 01 06 1230000000  44

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

003 01 06 1230100000  44

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

003 01 06 1230100830  44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1230100830 200 44

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

003 01 06 1230100830 240 44

Обеспечивающая подпрограмма 003 01 06 1250000000  20 734
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

003 01 06 1250100000  20 734

Обеспечение деятельности финансового органа 003 01 06 1250100160  20 734
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

003 01 06 1250100160 100 19 384

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

003 01 06 1250100160 120 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1250100160 200 1 349

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

003 01 06 1250100160 240 1 349

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 1250100160 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 1250100160 850 1
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

003 01 06 1500000000  2 150

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

003 01 06 1520000000  2 150

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

003 01 06 1520300000  2 150

Цифровое государственное управление 003 01 06 1520301170  2 150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1520301170 200 2 150

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

003 01 06 1520301170 240 2 150

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

004     9 887

Общегосударственные вопросы 004 01    9 887
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06   9 887

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

004 01 06 1200000000  95

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

004 01 06 1230000000  95

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

004 01 06 1230100000  95

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

004 01 06 1230100830  95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 1230100830 200 95

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

004 01 06 1230100830 240 95

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

004 01 06 9500000000  9 792

Председатель Контрольно-счетной палаты 004 01 06 9500000140  1 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

004 01 06 9500000140 100 1 601

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 9500000140 120 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

004 01 06 9500000150  8 191

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

004 01 06 9500000150 100 7 082

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 9500000150 120 7 082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 9500000150 200 1 109

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

004 01 06 9500000150 240 1 109

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

005     1 777 146

Образование 005 07    1 739 069
Дошкольное образование 005 07 01   707 099
Муниципальная программа «Образование» 005 07 01 0300000000  704 643
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 0310000000  704 643
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 0310200000  704 643

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации

005 07 01 0310206040  269 803

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

005 07 01 0310206040 600 269 803

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310206040 610 269 803
Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 0310262110  434 840

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

005 07 01 0310262110 600 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310262110 610 434 840
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

005 07 01 0400000000  900

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

005 07 01 0410000000  900

Основное мероприятие «Дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам»

005 07 01 0411900000  900

Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи гражданам

005 07 01 0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 01 0411900920 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 01 0411900920 320 900

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

005 07 01 1500000000  1 556

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

005 07 01 1520000000  1 556

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

005 07 01 152D200000  1 556

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской об-
ласти, доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

005 07 01 152D270600  1 556

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

005 07 01 152D270600 600 1 556

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 152D270600 610 1 556

Общее образование 005 07 02   886 941

Муниципальная программа «Образование» 005 07 02 0300000000  883 962

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 0320000000  883 962

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

005 07 02 0320100000  828 194

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации

005 07 02 0320106050  126 878

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

005 07 02 0320106050 100 1 585

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 0320106050 110 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320106050 200 20 062

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

005 07 02 0320106050 240 20 062

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

005 07 02 0320106050 600 105 104

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320106050 610 105 104

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 0320106050 800 127

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 0320106050 850 127
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Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 0320162200  701 316

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

005 07 02 0320162200 100 83 698

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 0320162200 110 83 698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320162200 200 654

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

005 07 02 0320162200 240 654

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

005 07 02 0320162200 600 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320162200 610 616 964
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

005 07 02 0320300000  52 208

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме 
обучения

005 07 02 0320362220  39 161

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

005 07 02 0320362220 600 39 161

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362220 610 39 161
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 0320362230  423

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 02 0320362230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 02 0320362230 320 15

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

005 07 02 0320362230 600 408

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362230 610 408
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

005 07 02 0320372270  8 978

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

005 07 02 0320372270 600 8 978

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320372270 610 8 978
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации в Московской области, рас-
положенные в сельских населенных пунктах

005 07 02 03203S2270  3 646

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

005 07 02 03203S2270 600 3 646

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203S2270 610 3 646
Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего обще-
го образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена»

005 07 02 0320500000  3 560

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации

005 07 02 0320506050  3 560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320506050 200 15

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

005 07 02 0320506050 240 15

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

005 07 02 0320506050 600 3 545

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320506050 610 3 545

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

005 07 02 1500000000  2 979

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

005 07 02 1520000000  2 979

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

005 07 02 152D200000  2 979

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской об-
ласти, доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

005 07 02 152D270600  2 979

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 152D270600 200 151

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

005 07 02 152D270600 240 151

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

005 07 02 152D270600 600 2 828

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 152D270600 610 2 828
Дополнительное образование детей 005 07 03   112 830
Муниципальная программа «Образование» 005 07 03 0300000000  112 830
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 0330000000  112 830

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

005 07 03 0330300000  100 013

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

005 07 03 0330306060  100 013

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

005 07 03 0330306060 100 11 368

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 03 0330306060 110 11 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 0330306060 200 2 098

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

005 07 03 0330306060 240 2 098

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

005 07 03 0330306060 600 86 242

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330306060 610 86 242
Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 0330306060 800 305
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 03 0330306060 850 305
Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей»

005 07 03 0330500000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей

005 07 03 0330500940  12 817

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

005 07 03 0330500940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330500940 610 12 817
Другие вопросы в области образования 005 07 09   32 199
Муниципальная программа «Образование» 005 07 09 0300000000  21 318
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 09 0350000000  21 318

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

005 07 09 0350100000  21 318

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

005 07 09 0350100130  10 940

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

005 07 09 0350100130 100 10 626

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

005 07 09 0350100130 120 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 0350100130 200 314

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

005 07 09 0350100130 240 314

Мероприятия в сфере образования 005 07 09 0350100950  1 860
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 740

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

005 07 09 0350100950 240 1 740

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 09 0350100950 300 120

Иные выплаты населению 005 07 09 0350100950 360 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования

005 07 09 0350106080  8 518

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

005 07 09 0350106080 600 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 0350106080 610 8 518
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

005 07 09 0400000000  9 901

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей»

005 07 09 0430000000  9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

005 07 09 0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 09 04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 09 04305S2190 300 3 901

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 09 04305S2190 320 3 901

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

005 07 09 04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 04305S2190 610 6 000
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Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

005 07 09 1200000000  980

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

005 07 09 1230000000  980

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

005 07 09 1230100000  980

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

005 07 09 1230100830  980

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 1230100830 200 980

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

005 07 09 1230100830 240 980

Социальная политика 005 10    26 485
Охрана семьи и детства 005 10 04   26 485
Муниципальная программа «Образование» 005 10 04 0300000000  26 485
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 0310000000  26 485
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 0310200000  26 485

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

005 10 04 0310262140  26 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 10 04 0310262140 200 262

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

005 10 04 0310262140 240 262

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 04 0310262140 300 26 223

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 0310262140 310 26 223

Физическая культура и спорт 005 11    11 592
Спорт высших достижений 005 11 03   11 592
Муниципальная программа «Спорт» 005 11 03 0500000000  11 592
Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва»

005 11 03 0530000000  11 592

Основное мероприятие «Подготовка спортив-
ных сборных команд»

005 11 03 0530100000  11 592

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва

005 11 03 0530106150  11 592

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

005 11 03 0530106150 600 11 592

Субсидии бюджетным учреждениям 005 11 03 0530106150 610 11 592
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

006     425 396

Национальная экономика 006 04    380
Другие вопросы в области национальной 
экономики

006 04 12   380

Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

006 04 12 1300000000  380

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

006 04 12 1360000000  380

Основное мероприятие «Развитие рынка 
туристских услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма»

006 04 12 1360100000  380

Создание условий для развития туризма 006 04 12 1360100860  380
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 04 12 1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 1360100860 610 380
Образование 006 07    70 896
Дополнительное образование детей 006 07 03   62 000
Муниципальная программа «Образование» 006 07 03 0300000000  62 000
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

006 07 03 0330000000  62 000

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

006 07 03 0330300000  62 000

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

006 07 03 0330306060  62 000

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

006 07 03 0330306060 600 62 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 0330306060 610 62 000
Молодежная политика 006 07 07   8 896
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

006 07 07 1300000000  8 896

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 006 07 07 1340000000  8 896
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество»

006 07 07 1340100000  8 896

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

006 07 07 1340100770  512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 07 07 1340100770 200 512

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

006 07 07 1340100770 240 512

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

006 07 07 1340106020  8 384

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

006 07 07 1340106020 600 8 384

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 1340106020 610 8 384
Культура, кинематография 006 08    260 872
Культура 006 08 01   249 692
Муниципальная программа «Культура» 006 08 01 0200000000  248 271
Подпрограмма «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

006 08 01 0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов культурного 
наследия находящихся в собственности муни-
ципального образования»

006 08 01 0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности городского округа

006 08 01 0210200520  250

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

006 08 01 0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0210200520 610 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов»

006 08 01 0220000000  35 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния функций муниципальных музеев»

006 08 01 0220100000  34 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи

006 08 01 0220106130  34 759

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

006 08 01 0220106130 600 34 759

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220106130 610 34 759
Основное мероприятие «Сохранение и разви-
тие народных художественных промыслов»

006 08 01 0220200000  300

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в городском округе

006 08 01 0220200510  300

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

006 08 01 0220200510 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220200510 610 300
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 006 08 01 0230000000  33 509
Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения муниципаль-
ными библиотеками Московской области»

006 08 01 0230100000  33 509

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

006 08 01 0230100450  2 000

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

006 08 01 0230100450 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100450 610 2 000
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- библиотеки

006 08 01 0230106100  31 509

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

006 08 01 0230106100 600 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230106100 610 31 509
Подпрограмма «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии»

006 08 01 0240000000  163 698

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

006 08 01 0240500000  163 698

Мероприятия в сфере культуры 006 08 01 0240500500  4 500
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 0240500500 600 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240500500 610 4 500
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
культурно-досуговые учреждения

006 08 01 0240506110  159 198

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

006 08 01 0240506110 600 159 198

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240506110 610 159 198
Подпрограмма «Укрепление материально-тех-
нической базы государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры Московской области»

006 08 01 0250000000  2 700

Основное мероприятие «Проведение капиталь-
ного ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий муниципальных 
учреждений культуры»

006 08 01 0250100000  2 700

Проведение капитального ремонта, техническо-
го переоснащения и благоустройства террито-
рий культурно-досуговых учреждений культуры

006 08 01 0250101310  2 700

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

006 08 01 0250101310 600 2 700

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0250101310 610 2 700
Подпрограмма «Развитие парков культуры и 
отдыха»

006 08 01 0290000000  13 055

Основное мероприятие «Соответствие 
нормативу обеспеченности парками культуры 
и отдыха»

006 08 01 0290100000  13 055

Создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа

006 08 01 0290101010  100
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 0290101010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290101010 610 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - парк 
культуры и отдыха

006 08 01 0290106170  12 955

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

006 08 01 0290106170 600 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290106170 610 12 955
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

006 08 01 1500000000  1 421

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

006 08 01 1520000000  1 421

Основное мероприятие «Цифровая культура» 006 08 01 1520400000  1 421
Цифровая культура 006 08 01 1520401180  1 421
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 1520401180 600 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 1520401180 610 1 421
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

006 08 04   11 180

Муниципальная программа «Культура» 006 08 04 0200000000  10 044
Обеспечивающая подпрограмма 006 08 04 0280000000  10 044
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

006 08 04 0280100000  10 044

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

006 08 04 0280100130  9 444

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

006 08 04 0280100130 100 8 954

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

006 08 04 0280100130 120 8 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 0280100130 200 490

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

006 08 04 0280100130 240 490

Мероприятия в сфере культуры 006 08 04 0280100500  600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 0280100500 200 600

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

006 08 04 0280100500 240 600

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

006 08 04 1200000000  1 136

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

006 08 04 1230000000  1 136

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

006 08 04 1230100000  1 136

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

006 08 04 1230100830  1 136

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 1230100830 200 1 136

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

006 08 04 1230100830 240 1 136

Физическая культура и спорт 006 11    93 248
Физическая культура 006 11 01   81 066
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 01 0500000000  81 066
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

006 11 01 0510000000  81 066

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта»

006 11 01 0510100000  81 066

Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

006 11 01 0510100570  945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 11 01 0510100570 200 945

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

006 11 01 0510100570 240 945

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

006 11 01 0510106140  80 121

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

006 11 01 0510106140 600 80 121

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 0510106140 610 80 121
Массовый спорт 006 11 02   2 000
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 02 0500000000  2 000
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

006 11 02 0510000000  2 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 006 11 02 051P500000  2 000
Подготовка основания, приобретение и уста-
новка плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской 
области

006 11 02 051P5S2610  2 000

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

006 11 02 051P5S2610 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 02 051P5S2610 610 2 000
Спорт высших достижений 006 11 03   10 182
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 03 0500000000  10 182
Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва»

006 11 03 0530000000  10 182

Основное мероприятие «Подготовка спортив-
ных сборных команд»

006 11 03 0530100000  10 182

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва

006 11 03 0530106150  10 182

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 11 03 0530106150 200 2 140

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

006 11 03 0530106150 240 2 140

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

006 11 03 0530106150 600 8 042

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 03 0530106150 610 8 042
Итого 3 967 750

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

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

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
от 12.12.2019 г. № 364/46

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)  

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

001     3 002 3 002

Общегосударственные 
вопросы

001 01    3 002 3 002

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

001 01 03   3 002 3 002

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

001 01 03 9500000000  3 002 3 002

Председатель представи-
тельного органа местного 
самоуправления

001 01 03 9500000010  1 983 1 983

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 9500000010 100 1 983 1 983

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 03 9500000010 120 1 983 1 983

Расходы на содержание 
представительного органа 
муниципального образо-
вания

001 01 03 9500000030  1 019 1 019

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 03 9500000030 100 741 741

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 03 9500000030 120 741 741

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 03 9500000030 200 276 276

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 03 9500000030 240 276 276

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 03 9500000030 800 2 2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 03 9500000030 850 2 2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

002     1 607 819 1 127 350

Общегосударственные 
вопросы

002 01    328 734 329 496

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02   2 322 2 322

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

002 01 02 1200000000  2 322 2 322

Обеспечивающая подпро-
грамма

002 01 02 1250000000  2 322 2 322
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Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

002 01 02 1250100000  2 322 2 322

Функционирование высшего 
должностного лица

002 01 02 1250100110  2 322 2 322

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 1250100110 100 2 322 2 322

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 02 1250100110 120 2 322 2 322

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

002 01 04   147 414 147 464

Муниципальная программа 
«Образование»

002 01 04 0300000000  4 334 4 334

Подпрограмма «Общее об-
разование»

002 01 04 0320000000  4 334 4 334

Основное мероприятие 
«Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий 
образования»

002 01 04 0320300000  4 334 4 334

Обеспечение переданного 
государственного полномо-
чия Московской области по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав городских округов 
и муниципальных районов 
Московской области

002 01 04 0320360680  4 334 4 334

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 0320360680 100 4 014 4 014

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0320360680 120 4 014 4 014

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0320360680 240 320 320

Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

002 01 04 0400000000  4 263 4 263

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан»

002 01 04 0410000000  4 263 4 263

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Московской 
области»

002 01 04 0410300000  4 263 4 263

Обеспечение предоставле-
ния гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 01 04 0410361420  4 263 4 263

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 0410361420 100 3 909 3 909

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0410361420 120 3 909 3 909

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 0410361420 200 354 354

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0410361420 240 354 354

Муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства»

002 01 04 0600000000  430 430

Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 01 04 0640000000  430 430

Основное мероприятие 
«Обеспечение эпизоо-
тического благополучия 
территории от заноса и 
распространения заразных, 
в том числе особо опасных 
болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

002 01 04 0640100000  430 430

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных животных

002 01 04 0640160870  430 430

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 0640160870 100 358 358

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0640160870 120 358 358

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 0640160870 200 72 72

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0640160870 240 72 72

Муниципальная программа 
«Жилище»

002 01 04 0900000000  2 845 2 845

Подпрограмма «Комплекс-
ное освоение земельных 
участков в целях жилищного 
строительства и развитие 
застроенных территорий»

002 01 04 0910000000  2 845 2 845

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, 
переданных органам местно-
го самоуправления»

002 01 04 0910700000  2 845 2 845

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в части подготовки и направ-
ления уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении 
о планируемом строитель-
стве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома установленным 
параметрам и допустимо-
сти размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построен-
ных или реконструированных 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома требо-
ваниям законодательства о 
градостроительной деятель-
ности

002 01 04 0910760710  2 845 2 845

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 0910760710 100 2 031 2 031

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0910760710 120 2 031 2 031

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 0910760710 200 814 814

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0910760710 240 814 814

Муниципальная программа 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

002 01 04 1000000000  632 632

Обеспечивающая подпро-
грамма

002 01 04 1080000000  632 632

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

002 01 04 1080100000  632 632

Создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об 
административных право-
нарушениях в сфере благо-
устройства

002 01 04 1080162670  632 632
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 1080162670 100 570 570

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1080162670 120 570 570

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1080162670 240 62 62

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

002 01 04 1200000000  121 612 121 612

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

002 01 04 1230000000  200 200

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

002 01 04 1230100000  200 200

Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

002 01 04 1230100830  200 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1230100830 240 200 200

Обеспечивающая подпро-
грамма

002 01 04 1250000000  121 412 121 412

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

002 01 04 1250100000  121 412 121 412

Обеспечение деятельности 
администрации

002 01 04 1250100120  121 412 121 412

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 1250100120 100 97 638 97 638

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1250100120 120 97 638 97 638

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1250100120 200 22 924 22 924

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1250100120 240 22 924 22 924

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 04 1250100120 800 850 850

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 04 1250100120 850 850 850

Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики»

002 01 04 1300000000  9 220 9 270

Подпрограмма «Развитие 
системы информирования 
населения о деятельности 
органов местного само-
управления Московской 
области, создание доступной 
современной медиасреды»

002 01 04 1310000000  9 220 9 270

Основное мероприятие 
«Информирование населе-
ния об основных событиях 
социально-экономического 
развития и общественно-по-
литической жизни»

002 01 04 1310100000  7 200 7 250

Информирование население 
о деятельности, о положении 
дел на территории муници-
пального образования, опу-
бликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопро-
сам местного значения, 
доведение до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации

002 01 04 1310100820  7 200 7 250

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1310100820 200 7 200 7 250

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1310100820 240 7 200 7 250

Основное мероприятие «Раз-
работка новых эффективных 
и высокотехнологичных (ин-
терактивных) информацион-
ных проектов, повышающих 
степень интереса населения 
и бизнеса к проблематике 
Московской области по 
социально значимым темам, 
в СМИ, на Интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и 
блогосфере»

002 01 04 1310200000  320 320

Информирование население 
о деятельности, о положении 
дел на территории муници-
пального образования, опу-
бликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопро-
сам местного значения, 
доведение до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации

002 01 04 1310200820  320 320

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1310200820 200 320 320

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1310200820 240 320 320

Основное мероприятие 
«Организация создания и 
эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы»

002 01 04 1310700000  1 700 1 700

Утверждение схемы разме-
щения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 
выдача предписаний о 
демонтаже самовольно 
установленных рекламных 
конструкций

002 01 04 1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1310700660 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1310700660 240 1 700 1 700

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

002 01 04 1500000000  2 182 2 182

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

002 01 04 1520000000  2 182 2 182

Основное мероприятие 
«Информационная инфра-
структура»

002 01 04 1520100000  1 332 1 332

Развитие информационной 
инфраструктуры

002 01 04 1520101150  1 332 1 332

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1520101150 200 1 332 1 332

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520101150 240 1 332 1 332

Основное мероприятие 
«Информационная безопас-
ность»

002 01 04 1520200000  350 350
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Информационная безопас-
ность

002 01 04 1520201160  350 350

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1520201160 200 350 350

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520201160 240 350 350

Основное мероприятие 
«Цифровое государственное 
управление»

002 01 04 1520300000  500 500

Цифровое государственное 
управление

002 01 04 1520301170  500 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1520301170 200 500 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520301170 240 500 500

Муниципальная программа 
«Архитектура и градострои-
тельство»

002 01 04 1600000000  1 896 1 896

Подпрограмма «Реализация 
политики пространственного 
развития»

002 01 04 1620000000  1 896 1 896

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере архитектуры и 
градостроительства, пере-
данных органам местного 
самоуправления»

002 01 04 1620300000  1 896 1 896

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
в части присвоения адресов 
объектам адресации, 
изменения и аннулирова-
ния адресов, присвоения 
наименований элементам 
улично-дорожной сети (за 
исключением автомобиль-
ных дорог федерального 
значения, автомобильных 
дорог регионального 
или межмуниципального 
значения, местного значения 
муниципального района), 
наименований элементам 
планировочной структуры, 
изменения, аннулирования 
таких наименований, со-
гласования переустройства и 
перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

002 01 04 1620360700  1 896 1 896

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 1620360700 100 1 729 1 729

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1620360700 120 1 729 1 729

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1620360700 200 167 167

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1620360700 240 167 167

Резервные фонды 002 01 11   1 000 1 000
Непрограммные расходы 002 01 11 9900000000  1 000 1 000
Резервный фонд админи-
страции

002 01 11 9900000060  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 11 9900000060 800 1 000 1 000

Резервные средства 002 01 11 9900000060 870 1 000 1 000
Другие общегосударствен-
ные вопросы

002 01 13   177 998 178 710

Муниципальная программа 
«Здравоохранение»

002 01 13 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансо-
вое обеспечение системы 
организации медицинской 
помощи»

002 01 13 0150000000  2 000 2 000

Основное мероприятие 
«Развитие мер социальной 
поддержки медицинских 
работников»

002 01 13 0150300000  2 000 2 000

Создание условий для ока-
зания медицинской помощи 
населению на территории 
городского округа в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи

002 01 13 0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 0150300420 300 2 000 2 000

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 01 13 0150300420 320 2 000 2 000

Муниципальная программа 
«Культура»

002 01 13 0200000000  6 075 6 094

Подпрограмма «Развитие 
архивного дела»

002 01 13 0270000000  6 075 6 094

Основное мероприятие 
«Хранение, комплектова-
ние, учет и использование 
архивных документов в 
муниципальных архивах»

002 01 13 0270100000  1 624 1 624

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

002 01 13 0270106160  1 624 1 624

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0270106160 100 1 033 1 033

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 0270106160 110 1 033 1 033

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 0270106160 200 591 591

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 0270106160 240 591 591

Основное мероприятие 
«Временное хранение, 
комплектование, учет и 
использование архивных 
документов, относящихся к 
собственности Московской 
области и временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах»

002 01 13 0270200000  4 451 4 470

Осуществление переданных 
полномочий по временному 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к собствен-
ности Московской области 
и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

002 01 13 0270260690  4 451 4 470

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0270260690 100 4 451 4 470

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 0270260690 110 4 451 4 470

Муниципальная программа 
«Образование»

002 01 13 0300000000  1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

002 01 13 0310000000  1 114 1 114

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 0310200000  1 114 1 114

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

002 01 13 0310262140  1 114 1 114

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0310262140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 0310262140 110 1 114 1 114

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

002 01 13 1200000000  125 977 126 009

Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса»

002 01 13 1210000000  900 900

Основное мероприятие 
«Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ»

002 01 13 1210200000  900 900

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
городского округа

002 01 13 1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1210200170 200 800 800

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1210200170 240 800 800
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Выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана 
территории

002 01 13 1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1210200790 240 100 100

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

002 01 13 1230000000  754 786

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

002 01 13 1230100000  754 786

Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

002 01 13 1230100830  754 786

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1230100830 200 754 786

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1230100830 240 754 786

Обеспечивающая подпро-
грамма

002 01 13 1250000000  124 323 124 323

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

002 01 13 1250100000  124 323 124 323

Обеспечение деятельности 
администрации

002 01 13 1250100120  4 076 4 076

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250100120 200 4 076 4 076

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250100120 240 4 076 4 076

Взносы в общественные 
организации

002 01 13 1250100870  153 153

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 13 1250100870 800 153 153

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 13 1250100870 850 153 153

Материально-техническое и 
организационное обеспече-
ние деятельности старосты 
сельского населенного 
пункта

002 01 13 1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250101100 200 271 271

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250101100 240 271 271

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования

002 01 13 1250106070  77 281 77 281

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106070 100 71 348 71 348

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 1250106070 110 71 348 71 348

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250106070 200 5 913 5 913

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106070 240 5 913 5 913

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 13 1250106070 800 20 20

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 13 1250106070 850 20 20

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (МКУ «Центр 
экономического развития, 
потребительского рынка и 
ритуальных услуг)

002 01 13 1250106091  11 161 11 161

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106091 100 11 091 11 091

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 1250106091 110 11 091 11 091

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250106091 200 70 70

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106091 240 70 70

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления (МКУ «Центр 
муниципальных закупок»)

002 01 13 1250106092  15 357 15 357

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106092 100 15 057 15 057

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 1250106092 110 15 057 15 057

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250106092 200 300 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106092 240 300 300

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (МКУ «Управление 
делами») 

002 01 13 1250106093  16 024 16 024

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106093 100 15 724 15 724

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 01 13 1250106093 110 15 724 15 724

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106093 240 300 300

Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики»

002 01 13 1300000000  1 662

Обеспечивающая подпро-
грамма

002 01 13 1350000000  1 662

Основное мероприятие 
«Корректировка списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

002 01 13 1350400000  1 662

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

002 01 13 1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1350451200 200 1 662

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1350451200 240 1 662

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

002 01 13 1500000000  42 731 42 731
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Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества и 
доступности предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункцио-
нальных центров предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

002 01 13 1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие 
«Организация деятельно-
сти многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»

002 01 13 1510200000  39 363 39 363

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг

002 01 13 1510206190  39 363 39 363

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 01 13 1510206190 600 39 363 39 363

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 01 13 1510206190 610 39 363 39 363

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

002 01 13 1520000000  3 368 3 368

Основное мероприятие 
«Информационная инфра-
структура»

002 01 13 1520100000  3 118 3 118

Развитие информационной 
инфраструктуры

002 01 13 1520101150  3 118 3 118

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1520101150 200 3 118 3 118

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1520101150 240 3 118 3 118

Основное мероприятие 
«Информационная безопас-
ность»

002 01 13 1520200000  250 250

Информационная безопас-
ность

002 01 13 1520201160  250 250

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 1520201160 200 250 250

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1520201160 240 250 250

Непрограммные расходы 002 01 13 9900000000  100 100
Ежемесячные денежные вы-
платы Почетным гражданам

002 01 13 9900001120  100 100

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 01 13 9900001120 300 100 100

Иные выплаты населению 002 01 13 9900001120 360 100 100
Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

002 03    66 184 66 184

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

002 03 09   24 706 24 706

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения»

002 03 09 0800000000  24 706 24 706

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

002 03 09 0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие 
«Осуществление мероприя-
тий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера 
населения и территорий»

002 03 09 0820100000  20 270 20 270

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

002 03 09 0820100340  1 129 1 129

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0820100340 200 1 129 1 129

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0820100340 240 1 129 1 129

Содержание и развитие 
муниципальных экстренных 
оперативных служб

002 03 09 0820101020  19 141 19 141

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 03 09 0820101020 100 18 694 18 694

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 03 09 0820101020 110 18 694 18 694

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0820101020 200 447 447

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0820101020 240 447 447

Основное мероприятие 
«Выполнение мероприятий 
по безопасности населения 
на водных объектах, рас-
положенных на территории 
Московской области»

002 03 09 0820200000  1 288 1 288

Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопас-
ности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья

002 03 09 0820200730  1 288 1 288

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0820200730 200 1 288 1 288

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0820200730 240 1 288 1 288

Основное мероприятие 
«Создание, содержание 
системно-аппаратного ком-
плекса «Безопасный город» 
на территории Московской 
области»

002 03 09 0820300000  90 90

Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

002 03 09 0820300340  90 90

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0820300340 200 90 90

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0820300340 240 90 90

Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и информирова-
ния населения Московской 
области»

002 03 09 0830000000  1 170 1 170

Основное мероприятие 
«Создание, развитие и под-
держание в постоянной го-
товности систем оповещения 
населения об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера (происшествиях) 
на территории Московской 
области»

002 03 09 0830100000  1 170 1 170

Поддержка в состоянии 
постоянной готовности к 
использованию систем опо-
вещения населения об опас-
ности, объектов гражданской 
обороны

002 03 09 0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспече-
ние мероприятий граждан-
ской обороны»

002 03 09 0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие 
«Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов мате-
риально-технических, продо-
вольственных, медицинских 
и иных средств в целях 
гражданской обороны»

002 03 09 0850100000  30 30

Создание и содержание в 
целях гражданской обороны 
запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, 
медицинских и иных средств

002 03 09 0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0850100700 240 30 30
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Основное мероприятие 
«Обеспечение готовности 
защитных сооружений и 
других объектов гражданской 
обороны на территории 
муниципальных образований 
Московской области»

002 03 09 0850200000  1 858 1 858

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне

002 03 09 0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 09 0850200670 200 1 858 1 858

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0850200670 240 1 858 1 858

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

002 03 14   41 478 41 478

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения»

002 03 14 0800000000  41 478 41 478

Подпрограмма «Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений»

002 03 14 0810000000  37 320 37 320

Основное мероприятие 
«Повышение степени анти-
террористической защищен-
ности социально значимых 
объектов находящихся в 
собственности муниципаль-
ного образования и мест 
с массовым пребыванием 
людей»

002 03 14 0810100000  250 250

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
городского округа

002 03 14 0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810100300 240 35 35

Приобретение оборудования 
(материалов), наглядных 
пособий и оснащение для ис-
пользования при проведении 
тренировок на объектах с 
массовым пребыванием 
людей

002 03 14 0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810100310 240 25 25

Оборудование социаль-
но-значимых объектов и 
зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
инженерно-техническими 
средствами, обеспечиваю-
щими контроль доступа или 
блокирование несанкциони-
рованного доступа, контроль 
и оповещение о возникнове-
нии угроз

002 03 14 0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810100320 240 190 190

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности»

002 03 14 0810200000  100 100

Организация охраны обще-
ственного порядка на терри-
тории городского округа

002 03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810200350 200 40 40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810200350 240 40 40

Оказание поддержки граж-
данам и их объединениям, 
участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание 
условий для деятельности 
народных дружин

002 03 14 0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810200780 200 60 60

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810200780 240 60 60

Основное мероприятие «Ре-
ализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на 
территории муниципального 
образования Московской 
области»

002 03 14 0810300000  100 100

Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка и общественной 
безопасности

002 03 14 0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810300980 240 100 100

Основное мероприятие 
«Развертывание элементов 
системы технологического 
обеспечения региональной 
общественной безопасности 
и оперативного управления 
«Безопасный регион»

002 03 14 0810400000  36 730 36 730

Осуществление мероприятий 
в сфере профилактики 
правонарушений

002 03 14 0810400900  36 730 36 730

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810400900 200 36 730 36 730

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810400900 240 36 730 36 730

Основное мероприятие 
«Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
медицинских осмотров 
призывников в Военном 
комиссариате Московской 
области»

002 03 14 0810500000  140 140

Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских 
осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в 
образовательных организа-
циях Московской области, с 
целью раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

002 03 14 0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810500990 240 140 140

Подпрограмма «Обеспече-
ние пожарной безопасности»

002 03 14 0840000000  4 158 4 158

Основное мероприятие «По-
вышение степени пожарной 
безопасности»

002 03 14 0840100000  4 158 4 158

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах городского округа

002 03 14 0840100360  4 158 4 158

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 14 0840100360 200 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0840100360 240 4 158 4 158

Национальная экономика 002 04    231 184 248 963
Транспорт 002 04 08   7 303 7 303
Муниципальная программа 
«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса»

002 04 08 1400000000  7 303 7 303

Подпрограмма «Пасса-
жирский транспорт общего 
пользования»

002 04 08 1410000000  7 303 7 303
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Основное мероприятие 
«Организация транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам в соот-
ветствии с муниципальными 
контрактами и договорами на 
выполнение работ по пере-
возке пассажиров»

002 04 08 1410200000  7 303 7 303

Софинансирование расходов 
на организацию транспортно-
го обслуживания населения 
по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

002 04 08 14102S1570  7 303 7 303

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 08 14102S1570 200 7 303 7 303

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 08 14102S1570 240 7 303 7 303

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

002 04 09   221 239 239 018

Муниципальная программа 
«Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного 
комплекса»

002 04 09 1400000000  217 952 229 671

Подпрограмма «Дороги Под-
московья»

002 04 09 1420000000  217 952 229 671

Основное мероприятие «Ре-
монт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения»

002 04 09 1420500000  217 952 229 671

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах городского округа

002 04 09 1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 1420500200 200 111 293 110 676

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420500200 240 111 293 110 676

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

002 04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420500210 240 10 000 10 000

Создание и обеспечение 
функционирования парковок 
(парковочных мест)

002 04 09 1420500220  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 1420500220 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420500220 240 2 000 2 000

Софинансирование работ 
по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета

002 04 09 1420570240  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 1420570240 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420570240 240 2 000 2 000

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

002 04 09 14205S0240  92 659 104 995

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 14205S0240 200 92 659 104 995

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 14205S0240 240 92 659 104 995

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды»

002 04 09 1700000000  3 287 9 347

Подпрограмма «Комфортная 
городская среда»

002 04 09 1710000000  3 287 9 347

Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»

002 04 09 171F200000  3 287 9 347

Ремонт дворовых террито-
рий за счет средств местного 
бюджета

002 04 09 171F272740  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 171F272740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 171F272740 240 1 170 1 170

Приобретение коммунальной 
техники

002 04 09 171F2S1360  2 117 8 177

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 171F2S1360 200 2 117 8 177

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 171F2S1360 240 2 117 8 177

Другие вопросы в области 
национальной экономики

002 04 12   2 642 2 642

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения»

002 04 12 0800000000  1 542 1 542

Подпрограмма «Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений»

002 04 12 0810000000  1 542 1 542

Основное мероприятие 
«Оснащение специали-
зированных медицинских 
подразделений (отделений, 
диспансеров, лабораторий) 
оборудованием, реагентами, 
реактивами, расходными 
материалами с целью вы-
явления, предупреждения 
и пресечения преступлений 
и иных правонарушений, 
связанных с наркоманией и 
токсикоманией»

002 04 12 0810600000  1 092 1 092

Осуществление переданных 
полномочий Московской об-
ласти по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгру-
зочные работы, с мест обна-
ружения или происшествия 
умерших для производства 
судебно-медицинской экс-
пертизы

002 04 12 0810662820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 0810662820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 0810662820 240 1 092 1 092

Основное мероприятие 
«Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения»

002 04 12 0810700000  450 450

Организация ритуальных 
услуг

002 04 12 0810700480  250 250

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 0810700480 200 250 250

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 0810700480 240 250 250

Оформление земельных 
участков под кладбищами в 
муниципальную собствен-
ность, включая создание 
новых кладбищ

002 04 12 0810701050  200 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 0810701050 200 200 200

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 0810701050 240 200 200

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

002 04 12 1200000000  1 100 1 100

Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса»

002 04 12 1210000000  1 100 1 100

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
реализации государствен-
ных полномочий в области 
земельных отношений»

002 04 12 1210300000  810 810

Осуществление государ-
ственных полномочий 
Московской области в об-
ласти земельных отношений 
за счет средств местного 
бюджета

002 04 12 1210370830  810 810

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 1210370830 200 810 810

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 1210370830 240 810 810

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

002 04 12 1210700000  290 290
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Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

002 04 12 1210700130  290 290

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 12 1210700130 200 290 290

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 1210700130 240 290 290

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

002 05    378 675 387 309

Жилищное хозяйство 002 05 01   83 791 115 056
Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

002 05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие 
имущественного комплекса»

002 05 01 1210000000  21 500 21 500

Основное мероприятие 
«Управление имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности, и 
выполнение кадастровых 
работ»

002 05 01 1210200000  21 500 21 500

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

002 05 01 1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 01 1210200180 240 21 500 21 500

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды»

002 05 01 1700000000  3 538 3 000

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
комфортного проживания 
жителей в многоквартирных 
домах»

002 05 01 1730000000  3 538 3 000

Основное мероприятие 
«Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в 
многоквартирных домах»

002 05 01 1730100000  2 538 2 000

Ремонт подъездов в много-
квартирных домах за счет 
средств местного бюджета

002 05 01 1730170950  1 091 2 000

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 05 01 1730170950 800 1 091 2 000

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

002 05 01 1730170950 810 1 091 2 000

Ремонт подъездов в много-
квартирных домах

002 05 01 17301S0950  1 447 0

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 05 01 17301S0950 800 1 447 0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

002 05 01 17301S0950 810 1 447 0

Основное мероприятие 
«Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории Московской 
области»

002 05 01 1730200000  1 000 1 000

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов

002 05 01 1730201260  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 1730201260 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 01 1730201260 240 1 000 1 000

Муниципальная программа 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда»

002 05 01 1900000000  58 753 90 556

Подпрограмма «Обе-
спечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в Московской области»

002 05 01 1920000000  58 753 90 556

Основное мероприятие 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда»

002 05 01 1920200000  58 753 90 556

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

002 05 01 19202S9605  58 753 90 556

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

002 05 01 19202S9605 400 58 753 90 556

Бюджетные инвестиции 002 05 01 19202S9605 410 58 753 90 556

Коммунальное хозяйство 002 05 02   12 250 12 250
Муниципальная программа 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

002 05 02 1000000000  12 250 12 250

Подпрограмма «Системы 
водоотведения»

002 05 02 1020000000  11 250 11 250

Основное мероприятие 
«Строительство, рекон-
струкция (модернизация) , 
капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области»

002 05 02 1020100000  11 250 11 250

Строительство и рекон-
струкция объектов очистки 
сточных вод за счет средств 
местного бюджета

002 05 02 1020174020  11 250 11 250

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

002 05 02 1020174020 400 11 250 11 250

Бюджетные инвестиции 002 05 02 1020174020 410 11 250 11 250
Подпрограмма «Развитие 
газификации»

002 05 02 1060000000  1 000 1 000

Основное мероприятие 
«Строительство газопрово-
дов в населенных пунктах»

002 05 02 1060100000  1 000 1 000

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

002 05 02 1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 1060100190 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 02 1060100190 240 1 000 1 000

Благоустройство 002 05 03   266 247 243 616
Муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства»

002 05 03 0600000000  2 046 2 046

Подпрограмма «Развитие 
мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения»

002 05 03 0620000000  681 681

Основное мероприятие 
«Предотвращение выбытия 
из оборота земель сельско-
хозяйственного назначения 
и развитие мелиоративных 
систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяй-
ственного назначения»

002 05 03 0620100000  681 681

Проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

002 05 03 0620101280  681 681

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 0620101280 200 681 681

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0620101280 240 681 681

Подпрограмма «Обеспе-
чение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 05 03 0640000000  1 365 1 365

Основное мероприятие 
«Обеспечение эпизоо-
тического благополучия 
территории от заноса и 
распространения заразных, 
в том числе особо опасных 
болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

002 05 03 0640100000  1 365 1 365

Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных животных

002 05 03 0640160870  1 365 1 365

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 0640160870 200 1 365 1 365

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0640160870 240 1 365 1 365

Муниципальная программа 
«Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедея-
тельности населения»

002 05 03 0800000000  25 914 25 914

Подпрограмма «Профилак-
тика преступлений и иных 
правонарушений»

002 05 03 0810000000  25 914 25 914

Основное мероприятие 
«Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения»

002 05 03 0810700000  25 914 25 914

Содержание мест захоро-
нения

002 05 03 0810700590  22 000 22 000



30 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 03 0810700590 600 22 000 22 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 03 0810700590 610 22 000 22 000

Проведение инвентаризации 
мест захоронений

002 05 03 0810701240  900 900

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 0810701240 200 900 900

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0810701240 240 900 900

Благоустройство мест за-
хоронений

002 05 03 0810701250  3 014 3 014

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 0810701250 200 2 984 2 984

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0810701250 240 2 984 2 984

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 03 0810701250 600 30 30

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 03 0810701250 610 30 30

Муниципальная программа 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

002 05 03 1000000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Чистая 
вода»

002 05 03 1010000000  1 000 1 000

Основное мероприятие 
«Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов во-
доснабжения на территории 
муниципальных образований 
Московской области»

002 05 03 1010200000  1 000 1 000

Организация в границах 
городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведе-
ния, снабжения населения 
топливом

002 05 03 1010200190  1 000 1 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 03 1010200190 600 1 000 1 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 03 1010200190 610 1 000 1 000

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды»

002 05 03 1700000000  237 287 214 656

Подпрограмма «Комфортная 
городская среда»

002 05 03 1710000000  73 179 50 548

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
общественных территорий 
муниципальных образований 
Московской области»

002 05 03 1710100000  50 548 50 548

Комплексное благоустрой-
ство территорий за счет 
средств местного бюджета

002 05 03 1710171350  50 548 50 548

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 03 1710171350 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 03 1710171350 610 50 548 50 548

Федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды»

002 05 03 171F200000  22 631 0

Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реа-
лизации проекта «Светлый 
город»

002 05 03 171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 240 22 631 0

Подпрограмма «Благо-
устройство территорий»

002 05 03 1720000000  164 108 164 108

Основное мероприятие 
«Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на 
территории муниципального 
образования»

002 05 03 1720100000  164 108 164 108

Организация благоустрой-
ства территории городского 
округа

002 05 03 1720100620  164 108 164 108

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 03 1720100620 600 164 108 164 108

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 03 1720100620 610 164 108 164 108

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

002 05 05   16 387 16 387

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды»

002 05 05 1700000000  16 387 16 387

Подпрограмма «Благо-
устройство территорий»

002 05 05 1720000000  16 387 16 387

Основное мероприятие 
«Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на 
территории муниципального 
образования»

002 05 05 1720100000  16 387 16 387

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства

002 05 05 1720106240  16 387 16 387

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 05 05 1720106240 600 16 387 16 387

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 05 05 1720106240 610 16 387 16 387

Охрана окружающей среды 002 06    2 019 2 019
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

002 06 03   660 660

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая 
среда»

002 06 03 0700000000  660 660

Подпрограмма «Охрана 
окружающей среды»

002 06 03 0710000000  660 660

Основное мероприятие 
«Проведение обследований 
состояния окружающей сре-
ды и проведение мероприя-
тий по охране окружающей 
среды»

002 06 03 0710100000  60 60

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

002 06 03 0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 06 03 0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 03 0710100370 240 60 60

Основное мероприятие 
«Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

002 06 03 0710300000  600 600

Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа

002 06 03 0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 06 03 0710300370 200 600 600

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 03 0710300370 240 600 600

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

002 06 05   1 359 1 359

Муниципальная программа 
«Экология и окружающая 
среда»

002 06 05 0700000000  1 359 1 359

Подпрограмма «Региональ-
ная программа в области 
обращения с отходами, в том 
числе с твердыми комму-
нальными отходами»

002 06 05 0750000000  1 359 1 359

Федеральный проект «Чи-
стая страна»

002 06 05 075G100000  1 359 1 359

Организации деятельности 
по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов

002 06 05 075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 06 05 075G100610 200 759 759

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 05 075G100610 240 759 759

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 06 05 075G100610 600 600 600

Субсидии бюджетным 
учреждениям

002 06 05 075G100610 610 600 600

Образование 002 07    526 038 0
Общее образование 002 07 02   526 038 0
Муниципальная программа 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

002 07 02 1800000000  526 038 0

Подпрограмма «Строи-
тельство (реконструкция) 
объектов образования»

002 07 02 1830000000  526 038 0

Федеральный проект «Со-
временная школа»

002 07 02 183E100000  526 038 0

Капитальные вложения 
в общеобразовательные 
организации в целях обеспе-
чения односменного режима 
обучения

002 07 02 183E1S4480  526 038 0
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Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

002 07 02 183E1S4480 400 526 038 0

Бюджетные инвестиции 002 07 02 183E1S4480 410 526 038 0
Культура, кинематография 002 08    50 50
Культура 002 08 01   50 50
Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

002 08 01 0400000000  50 50

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций»

002 08 01 0490000000  50 50

Основное мероприятие 
«Осуществление финансо-
вой поддержки СО НКО»

002 08 01 0490100000  50 50

Оказание поддержки соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям

002 08 01 0490100760  50 50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 08 01 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

002 08 01 0490100760 630 50 50

Социальная политика 002 10    74 935 93 329
Пенсионное обеспечение 002 10 01   14 300 14 300
Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

002 10 01 0400000000  14 300 14 300

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан»

002 10 01 0410000000  14 300 14 300

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
государственных гарантий 
муниципальным служащим, 
поощрение за муниципаль-
ную службу»

002 10 01 0411800000  14 300 14 300

Предоставление доплаты 
за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным 
служащим за счет средств 
местного бюджета

002 10 01 0411800840  14 300 14 300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 01 0411800840 300 14 300 14 300

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 01 0411800840 320 14 300 14 300

Социальное обеспечение 
населения

002 10 03   47 669 67 578

Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

002 10 03 0400000000  47 561 49 551

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан»

002 10 03 0410000000  47 361 49 351

Основное мероприятие 
«Предоставление мер 
социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место 
жительства в Московской 
области»

002 10 03 0410300000  47 361 49 351

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

002 10 03 0410361410  47 361 49 351

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

002 10 03 0410361410 200 474 494

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

002 10 03 0410361410 240 474 494

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 03 0410361410 300 46 887 48 857

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 0410361410 310 46 887 48 857

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций»

002 10 03 0490000000  200 200

Основное мероприятие 
«Осуществление финансо-
вой поддержки СО НКО»

002 10 03 0490100000  200 200

Оказание поддержки соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям

002 10 03 0490100760  200 200

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

002 10 03 0490100760 600 200 200

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
государственных корпораций 
(компаний), публично-право-
вых компаний)

002 10 03 0490100760 630 200 200

Муниципальная программа 
«Жилище»

002 10 03 0900000000  108 18 027

Подпрограмма «Социальная 
ипотека»

002 10 03 0940000000  108 108

Основное мероприятие «I 
этап реализации подпро-
граммы 4. Компенсация 
оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному 
кредиту»

002 10 03 0940100000  108 108

Компенсация оплаты основ-
ного долга по ипотечному 
жилищному кредиту

002 10 03 09401S0220  108 108

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 03 09401S0220 300 108 108

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 03 09401S0220 320 108 108

Подпрограмма «Улучшение 
жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных 
семей»

002 10 03 0970000000  0 17 919

Основное мероприятие 
«Предоставление много-
детным семьям жилищных 
субсидий на приобретение 
жилого помещения или стро-
ительство индивидуального 
жилого дома»

002 10 03 0970100000  0 17 919

Реализация мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий многодетных семей

002 10 03 09701S0190  0 17 919

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 03 09701S0190 300 0 17 919

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 03 09701S0190 320 0 17 919

Охрана семьи и детства 002 10 04   12 966 11 451
Муниципальная программа 
«Жилище»

002 10 04 0900000000  12 966 11 451

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

002 10 04 0920000000  2 701 5 292

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или на создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства»

002 10 04 0920100000  2 701 5 292

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей за счет средств 
местного бюджета

002 10 04 0920174970  2 701 5 292

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

002 10 04 0920174970 300 2 701 5 292

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 04 0920174970 320 2 701 5 292

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 0930000000  10 265 6 159

Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 0930100000  10 265 6 159

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

002 10 04 0930160820  10 265 6 159

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

002 10 04 0930160820 400 10 265 6 159

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 10 265 6 159
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

003     22 928 22 928

Общегосударственные 
вопросы

003 01    22 928 22 928

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06   22 928 22 928

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

003 01 06 1200000000  20 928 20 928

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

003 01 06 1230000000  44 44

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

003 01 06 1230100000  44 44
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Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

003 01 06 1230100830  44 44

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

003 01 06 1230100830 200 44 44

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 1230100830 240 44 44

Обеспечивающая подпро-
грамма

003 01 06 1250000000  20 884 20 884

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

003 01 06 1250100000  20 884 20 884

Обеспечение деятельности 
финансового органа

003 01 06 1250100160  20 884 20 884

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 06 1250100160 100 19 384 19 384

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 01 06 1250100160 120 19 384 19 384

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

003 01 06 1250100160 200 1 499 1 499

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 1250100160 240 1 499 1 499

Иные бюджетные ассигно-
вания

003 01 06 1250100160 800 1 1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 06 1250100160 850 1 1

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

003 01 06 1500000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

003 01 06 1520000000  2 000 2 000

Основное мероприятие 
«Цифровое государственное 
управление»

003 01 06 1520300000  2 000 2 000

Цифровое государственное 
управление

003 01 06 1520301170  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

003 01 06 1520301170 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 1520301170 240 2 000 2 000

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

004     8 352 8 327

Общегосударственные 
вопросы

004 01    8 352 8 327

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06   8 352 8 327

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

004 01 06 1200000000  60 35

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

004 01 06 1230000000  60 35

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

004 01 06 1230100000  60 35

Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

004 01 06 1230100830  60 35

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 06 1230100830 200 60 35

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 1230100830 240 60 35

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

004 01 06 9500000000  8 292 8 292

Председатель Контрольно-
счетной палаты

004 01 06 9500000140  1 601 1 601

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9500000140 100 1 601 1 601

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 01 06 9500000140 120 1 601 1 601

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной палаты

004 01 06 9500000150  6 691 6 691

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9500000150 100 6 191 6 191

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 01 06 9500000150 120 6 191 6 191

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

004 01 06 9500000150 200 500 500

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9500000150 240 500 500

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

005     1 954 516 1 771 504

Образование 005 07    1 916 439 1 733 427
Дошкольное образование 005 07 01   661 631 685 965
Муниципальная программа 
«Образование»

005 07 01 0300000000  659 007 683 274

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

005 07 01 0310000000  659 007 683 274

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 0310200000  659 007 683 274

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- дошкольные образователь-
ные организации

005 07 01 0310206040  224 167 248 434

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 01 0310206040 600 224 167 248 434

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 0310206040 610 224 167 248 434

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях в Мо-
сковской области, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 0310262110  434 840 434 840

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 01 0310262110 600 434 840 434 840

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 0310262110 610 434 840 434 840
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Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

005 07 01 0400000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан»

005 07 01 0410000000  900 900

Основное мероприятие 
«Дополнительные меры 
социальной поддержки 
и социальной помощи 
гражданам»

005 07 01 0411900000  900 900

Дополнительные меры 
социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам

005 07 01 0411900920  900 900

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 07 01 0411900920 300 900 900

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 07 01 0411900920 320 900 900

Подпрограмма «Доступная 
среда»

005 07 01 0420000000  100 100

Основное мероприятие «Соз-
дание безбарьерной среды 
на объектах социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Москов-
ской области»

005 07 01 0420200000  100 100

Мероприятия по созданию в 
дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных 
организациях, организа-
циях дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования 
за счет средств местного 
бюджета

005 07 01 0420270272  100 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 01 0420270272 600 100 100

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 0420270272 610 100 100

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

005 07 01 1500000000  1 624 1 691

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

005 07 01 1520000000  1 624 1 691

Федеральный проект 
«Информационная инфра-
структура»

005 07 01 152D200000  1 624 1 691

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Московской области, 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств 
местного бюджета

005 07 01 152D270600  1 624 1 691

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 01 152D270600 600 1 624 1 691

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 152D270600 610 1 624 1 691

Общее образование 005 07 02   1 110 565 902 453
Муниципальная программа 
«Образование»

005 07 02 0300000000  1 107 454 886 333

Подпрограмма «Общее об-
разование»

005 07 02 0320000000  1 107 454 886 333

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности образователь-
ных организаций»

005 07 02 0320100000  804 546 825 902

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320106050  103 230 124 586

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 0320106050 100 1 585 1 585

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

005 07 02 0320106050 110 1 585 1 585

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 0320106050 200 20 062 20 062

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320106050 240 20 062 20 062

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320106050 600 81 456 102 812

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320106050 610 81 456 102 812

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 07 02 0320106050 800 127 127

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 02 0320106050 850 127 127

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, обеспечение до-
полнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в Московской 
области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение 
учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

005 07 02 0320162200  701 316 701 316

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 0320162200 100 83 698 83 698

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

005 07 02 0320162200 110 83 698 83 698

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 0320162200 200 654 654

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320162200 240 654 654

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320162200 600 616 964 616 964

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320162200 610 616 964 616 964

Основное мероприятие 
«Реализация федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования, в том числе ме-
роприятий по нормативному 
правовому и методическому 
сопровождению, обновлению 
содержания и технологий 
образования»

005 07 02 0320300000  52 208 52 208

Частичная компенсация сто-
имости питания отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
в Московской области и 
в частных общеобразо-
вательных организациях 
в Московской области, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным про-
граммам, обучающимся по 
очной форме обучения

005 07 02 0320362220  39 161 39 161

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320362220 600 39 161 39 161

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320362220 610 39 161 39 161

Оплата расходов, связанных 
с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно 
отдельным категориям об-
учающихся по очной форме 
обучения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в Московской 
области

005 07 02 0320362230  423 423

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 07 02 0320362230 300 15 15

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 07 02 0320362230 320 15 15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320362230 600 408 408

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320362230 610 408 408
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Обеспечение подвоза об-
учающихся к месту обучения 
в муниципальные общеоб-
разовательные организации, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета

005 07 02 0320372270  8 832 8 680

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320372270 600 8 832 8 680

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320372270 610 8 832 8 680

Обеспечение подвоза об-
учающихся к месту обучения 
в муниципальные общеоб-
разовательные организации 
в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах

005 07 02 03203S2270  3 792 3 944

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 03203S2270 600 3 792 3 944

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 03203S2270 610 3 792 3 944

Основное мероприятие 
«Обеспечение и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образователь-
ные программы основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе в 
форме единого государ-
ственного экзамена»

005 07 02 0320500000  3 558 3 915

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320506050  3 558 3 915

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 0320506050 200 15 15

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320506050 240 15 15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 0320506050 600 3 543 3 900

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 0320506050 610 3 543 3 900

Федеральный проект «Со-
временная школа»

005 07 02 032E100000  247 142 4 308

Создание (обновление) мате-
риально-технической базы 
для реализации основных 
и дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

005 07 02 032E151690  0 2 308

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 032E151690 600 0 2 308

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 032E151690 610 0 2 308

Создание центров образова-
ния цифрового и гуманитар-
ного профилей

005 07 02 032E162760  0 1 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 032E162760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 032E162760 610 0 1 000

Создание центров образо-
вания цифрового и гумани-
тарного профилей за счет 
средств местного бюджета

005 07 02 032E172760  0 1 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 032E172760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 032E172760 610 0 1 000

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта в 
муниципальных общеоб-
разовательных организациях 
в Московской области

005 07 02 032E1S2340  247 142 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 032E1S2340 600 247 142 0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 032E1S2340 610 247 142 0

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

005 07 02 1500000000  3 111 16 120

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

005 07 02 1520000000  3 111 16 120

Федеральный проект 
«Информационная инфра-
структура»

005 07 02 152D200000  3 111 3 242

Обеспечение организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Московской области, 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств 
местного бюджета

005 07 02 152D270600  3 111 3 242

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 02 152D270600 200 151 151

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 152D270600 240 151 151

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 152D270600 600 2 960 3 091

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 152D270600 610 2 960 3 091

Федеральный проект 
«Цифровая образовательная 
среда»

005 07 02 152E400000  0 12 878

Оснащение планшетными 
компьютерами общеобра-
зовательных организаций в 
Московской области

005 07 02 152E4S2770  0 12 878

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 02 152E4S2770 600 0 12 878

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 152E4S2770 610 0 12 878

Дополнительное образова-
ние детей

005 07 03   112 054 112 830

Муниципальная программа 
«Образование»

005 07 03 0300000000  112 054 112 830

Подпрограмма «Допол-
нительное образование, 
воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение 
детей»

005 07 03 0330000000  112 054 112 830

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения 
работ) организациями допол-
нительного образования»

005 07 03 0330300000  99 237 100 013

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- организации дополнитель-
ного образования

005 07 03 0330306060  99 237 100 013

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 03 0330306060 100 11 368 11 368

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

005 07 03 0330306060 110 11 368 11 368

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 03 0330306060 200 2 098 2 098

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 0330306060 240 2 098 2 098

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 03 0330306060 600 85 466 86 242

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 03 0330306060 610 85 466 86 242

Иные бюджетные ассигно-
вания

005 07 03 0330306060 800 305 305

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 03 0330306060 850 305 305

Основное мероприятие 
«Обеспечение функциониро-
вания модели персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образова-
ния детей»

005 07 03 0330500000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение 
функционирования модели 
персонифицированного фи-
нансирования дополнитель-
ного образования детей

005 07 03 0330500940  12 817 12 817

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 03 0330500940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 03 0330500940 610 12 817 12 817

Другие вопросы в области 
образования

005 07 09   32 189 32 179

Муниципальная программа 
«Образование»

005 07 09 0300000000  21 318 21 318

Подпрограмма «Обеспечива-
ющая подпрограмма»

005 07 09 0350000000  21 318 21 318
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Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

005 07 09 0350100000  21 318 21 318

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

005 07 09 0350100130  10 940 10 940

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 09 0350100130 100 10 626 10 626

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 0350100130 120 10 626 10 626

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 09 0350100130 200 314 314

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 0350100130 240 314 314

Мероприятия в сфере об-
разования

005 07 09 0350100950  1 860 1 860

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 740 1 740

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 0350100950 240 1 740 1 740

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 07 09 0350100950 300 120 120

Иные выплаты населению 005 07 09 0350100950 360 120 120
Обеспечение деятельности 
прочих учреждений об-
разования

005 07 09 0350106080  8 518 8 518

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 09 0350106080 600 8 518 8 518

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 09 0350106080 610 8 518 8 518

Муниципальная программа 
«Социальная защита на-
селения»

005 07 09 0400000000  9 901 9 901

Подпрограмма «Развитие 
системы отдыха и оздоров-
ления детей»

005 07 09 0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муници-
пальными образованиями 
Московской области»

005 07 09 0430500000  9 901 9 901

Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время

005 07 09 04305S2190  9 901 9 901

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 07 09 04305S2190 300 3 901 3 901

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 07 09 04305S2190 320 3 901 3 901

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 07 09 04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 09 04305S2190 610 6 000 6 000

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

005 07 09 1200000000  970 960

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

005 07 09 1230000000  970 960

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

005 07 09 1230100000  970 960

Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

005 07 09 1230100830  970 960

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 07 09 1230100830 200 970 960

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 1230100830 240 970 960

Социальная политика 005 10    26 485 26 485

Охрана семьи и детства 005 10 04   26 485 26 485
Муниципальная программа 
«Образование»

005 10 04 0300000000  26 485 26 485

Подпрограмма «Дошкольное 
образование»

005 10 04 0310000000  26 485 26 485

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 0310200000  26 485 26 485

Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные 
программы дошкольного 
образования в организациях 
Московской области, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность

005 10 04 0310262140  26 485 26 485

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

005 10 04 0310262140 200 262 262

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

005 10 04 0310262140 240 262 262

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

005 10 04 0310262140 300 26 223 26 223

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 0310262140 310 26 223 26 223

Физическая культура и спорт 005 11    11 592 11 592
Спорт высших достижений 005 11 03   11 592 11 592
Муниципальная программа 
«Спорт»

005 11 03 0500000000  11 592 11 592

Подпрограмма «Подготовка 
спортивного резерва»

005 11 03 0530000000  11 592 11 592

Основное мероприятие 
«Подготовка спортивных 
сборных команд»

005 11 03 0530100000  11 592 11 592

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных ко-
манд и спортивного резерва

005 11 03 0530106150  11 592 11 592

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

005 11 03 0530106150 600 11 592 11 592

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 11 03 0530106150 610 11 592 11 592

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУ-
РЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ С 
МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

006     426 568 427 929

Национальная экономика 006 04    380 380
Другие вопросы в области 
национальной экономики

006 04 12   380 380

Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики»

006 04 12 1300000000  380 380

Подпрограмма «Развитие 
туризма в Московской 
области»

006 04 12 1360000000  380 380

Основное мероприятие 
«Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего 
и въездного туризма»

006 04 12 1360100000  380 380

Создание условий для раз-
вития туризма

006 04 12 1360100860  380 380

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 04 12 1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 04 12 1360100860 610 380 380

Образование 006 07    70 896 70 896
Дополнительное образова-
ние детей

006 07 03   62 000 62 000

Муниципальная программа 
«Образование»

006 07 03 0300000000  62 000 62 000

Подпрограмма «Допол-
нительное образование, 
воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение 
детей»

006 07 03 0330000000  62 000 62 000

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения 
работ) организациями допол-
нительного образования»

006 07 03 0330300000  62 000 62 000

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- организации дополнитель-
ного образования

006 07 03 0330306060  62 000 62 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 07 03 0330306060 600 62 000 62 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 07 03 0330306060 610 62 000 62 000

Молодежная политика 006 07 07   8 896 8 896
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Муниципальная программа 
«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение эффективности 
местного самоуправления 
и реализации молодежной 
политики»

006 07 07 1300000000  8 896 8 896

Подпрограмма «Молодежь 
Подмосковья»

006 07 07 1340000000  8 896 8 896

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в 
международное, межрегио-
нальное и межмуниципаль-
ное сотрудничество»

006 07 07 1340100000  8 896 8 896

Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в 
городском округе

006 07 07 1340100770  512 512

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 07 07 1340100770 200 512 512

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 07 07 1340100770 240 512 512

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере молодежной по-
литики

006 07 07 1340106020  8 384 8 384

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 07 07 1340106020 600 8 384 8 384

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 07 07 1340106020 610 8 384 8 384

Культура, кинематография 006 08    264 407 264 194
Культура 006 08 01   253 492 253 492
Муниципальная программа 
«Культура»

006 08 01 0200000000  252 071 252 071

Подпрограмма «Сохранение, 
использование, популяри-
зация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации»

006 08 01 0210000000  2 100 100

Основное мероприятие 
«Сохранение, использование 
и популяризация объектов 
культурного наследия на-
ходящихся в собственности 
муниципального образо-
вания»

006 08 01 0210200000  2 100 100

Сохранение, использование 
и популяризация объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры), находящихся в 
собственности городского 
округа

006 08 01 0210200520  2 100 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0210200520 600 2 100 100

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0210200520 610 2 100 100

Подпрограмма «Развитие 
музейного дела и народных 
художественных промыслов»

006 08 01 0220000000  36 059 42 059

Основное мероприятие 
«Обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
музеев»

006 08 01 0220100000  35 859 41 859

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий музеев, 
галерей

006 08 01 0220100470  2 000 8 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0220100470 600 2 000 8 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0220100470 610 2 000 8 000

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

006 08 01 0220106130  33 859 33 859

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0220106130 600 33 859 33 859

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0220106130 610 33 859 33 859

Основное мероприятие 
«Сохранение и развитие 
народных художественных 
промыслов»

006 08 01 0220200000  200 200

Создание условий для разви-
тия местного традиционного 
народного художественного 
творчества, участие в 
сохранении, возрождении 
и развитии народных худо-
жественных промыслов в 
городском округе

006 08 01 0220200510  200 200

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0220200510 600 200 200

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0220200510 610 200 200

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела»

006 08 01 0230000000  34 509 39 259

Основное мероприятие 
«Организация библиотечного 
обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками 
Московской области»

006 08 01 0230100000  34 509 39 259

Проведение капитального 
ремонта, технического пере-
оснащения и благоустрой-
ства территорий библиотек

006 08 01 0230100440  1 000 6 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0230100440 600 1 000 6 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0230100440 610 1 000 6 000

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обе-
спечение сохранности библи-
отечных фондов библиотек 
городского округа

006 08 01 0230100450  2 000 1 750

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0230100450 600 2 000 1 750

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0230100450 610 2 000 1 750

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- библиотеки

006 08 01 0230106100  31 509 31 509

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0230106100 600 31 509 31 509

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0230106100 610 31 509 31 509

Подпрограмма «Развитие 
профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной 
и культурно-досуговой дея-
тельности, кинематографии»

006 08 01 0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреж-
дений»

006 08 01 0240500000  156 348 154 598

Мероприятия в сфере 
культуры

006 08 01 0240500500  4 500 4 500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0240500500 600 4 500 4 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0240500500 610 4 500 4 500

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые 
учреждения

006 08 01 0240506110  151 848 150 098

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0240506110 600 151 848 150 098

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0240506110 610 151 848 150 098

Подпрограмма «Укрепление 
материально-технической 
базы государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры Московской об-
ласти»

006 08 01 0250000000  10 000 3 000

Основное мероприятие 
«Проведение капитального 
ремонта, технического 
переоснащения и благо-
устройства территорий 
муниципальных учреждений 
культуры»

006 08 01 0250100000  10 000 3 000

Проведение капитального 
ремонта, технического 
переоснащения и благо-
устройства территорий куль-
турно-досуговых учреждений 
культуры

006 08 01 0250101310  10 000 3 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0250101310 600 10 000 3 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0250101310 610 10 000 3 000

Подпрограмма «Развитие 
парков культуры и отдыха»

006 08 01 0290000000  13 055 13 055

Основное мероприятие 
«Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха»

006 08 01 0290100000  13 055 13 055

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
городского округа

006 08 01 0290101010  100 100

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0290101010 610 100 100
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
- парк культуры и отдыха

006 08 01 0290106170  12 955 12 955

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 0290106170 600 12 955 12 955

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 0290106170 610 12 955 12 955

Муниципальная программа 
«Цифровое муниципальное 
образование»

006 08 01 1500000000  1 421 1 421

Подпрограмма «Развитие 
информационной и техно-
логической инфраструктуры 
экосистемы цифровой 
экономики муниципального 
образования Московской 
области»

006 08 01 1520000000  1 421 1 421

Основное мероприятие 
«Цифровая культура»

006 08 01 1520400000  1 421 1 421

Цифровая культура 006 08 01 1520401180  1 421 1 421
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 08 01 1520401180 600 1 421 1 421

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 08 01 1520401180 610 1 421 1 421

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

006 08 04   10 915 10 702

Муниципальная программа 
«Культура»

006 08 04 0200000000  10 044 10 044

Обеспечивающая подпро-
грамма

006 08 04 0280000000  10 044 10 044

Основное мероприятие 
«Создание условий для реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления»

006 08 04 0280100000  10 044 10 044

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления

006 08 04 0280100130  9 444 9 444

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 08 04 0280100130 100 8 954 8 954

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 08 04 0280100130 120 8 954 8 954

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 08 04 0280100130 200 490 490

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 0280100130 240 490 490

Мероприятия в сфере 
культуры

006 08 04 0280100500  600 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 08 04 0280100500 200 600 600

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 0280100500 240 600 600

Муниципальная программа 
«Управление имуществом 
и муниципальными финан-
сами»

006 08 04 1200000000  871 658

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципальной 
службы Московской об-
ласти»

006 08 04 1230000000  871 658

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессионально-
го развития муниципальных 
служащих Московской 
области»

006 08 04 1230100000  871 658

Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы

006 08 04 1230100830  871 658

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 08 04 1230100830 200 871 658

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 1230100830 240 871 658

Физическая культура и спорт 006 11    90 885 92 459
Физическая культура 006 11 01   68 703 68 277
Муниципальная программа 
«Спорт»

006 11 01 0500000000  68 703 68 277

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

006 11 01 0510000000  68 703 68 277

Основное мероприятие 
«Обеспечение условий для 
развития на территории го-
родского округа физической 
культуры, школьного спорта 
и массового спорта»

006 11 01 0510100000  68 703 68 277

Организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

006 11 01 0510100570  945 945

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 11 01 0510100570 200 945 945

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 01 0510100570 240 945 945

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере физической культу-
ры и спорта

006 11 01 0510106140  67 758 67 332

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 11 01 0510106140 600 67 758 67 332

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 11 01 0510106140 610 67 758 67 332

Массовый спорт 006 11 02   12 000 14 000
Муниципальная программа 
«Спорт»

006 11 02 0500000000  12 000 14 000

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

006 11 02 0510000000  12 000 14 000

Федеральный проект «Спорт 
- норма жизни»

006 11 02 051P500000  12 000 14 000

Подготовка основания, 
приобретение и установка 
плоскостных спортивных со-
оружений в муниципальных 
образованиях Московской 
области

006 11 02 051P5S2610  12 000 14 000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 11 02 051P5S2610 600 12 000 14 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 11 02 051P5S2610 610 12 000 14 000

Спорт высших достижений 006 11 03   10 182 10 182
Муниципальная программа 
«Спорт»

006 11 03 0500000000  10 182 10 182

Подпрограмма «Подготовка 
спортивного резерва»

006 11 03 0530000000  10 182 10 182

Основное мероприятие 
«Подготовка спортивных 
сборных команд»

006 11 03 0530100000  10 182 10 182

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
по подготовке спортивных ко-
манд и спортивного резерва

006 11 03 0530106150  10 182 10 182

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

006 11 03 0530106150 200 2 140 2 140

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 03 0530106150 240 2 140 2 140

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

006 11 03 0530106150 600 8 042 8 042

Субсидии бюджетным 
учреждениям

006 11 03 0530106150 610 8 042 8 042

Итого 4 023 185 3 361 040

И.о. начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 г. № 364/46

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 2020 год
(тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР 2020 год
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01    382 592
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 322

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 02 1200000000  2 322

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 322
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 02 1250100000  2 322
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Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  2 322
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 1250100110 100 2 322

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 1250100110 120 2 322

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   3 002

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 03 9500000000  3 002

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

01 03 9500000010  1 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9500000010 100 1 983

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000010 120 1 983

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

01 03 9500000030  1 019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 9500000030 100 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000030 120 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 240 276

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 2
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   154 431

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000  4 334
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  4 334
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000  4 334

Обеспечение переданного государственного полномо-
чия Московской области по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

01 04 0320360680  4 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 0320360680 100 4 014

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0320360680 120 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 320

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

01 04 0400000000  4 263

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000  4 263
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

01 04 0410300000  4 263

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  4 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 0410361420 100 3 909

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0410361420 120 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 354

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

01 04 0600000000  430

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия»

01 04 0640000000  430

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней живот-
ных, включая африканскую чуму свиней»

01 04 0640100000  430

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

01 04 0640160870  430

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 0640160870 100 358

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0640160870 120 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 200 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 240 72

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  2 845
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

01 04 0910000000  2 845

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

01 04 0910700000  2 845

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

01 04 0910760710  2 845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 0910760710 100 2 031

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0910760710 120 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 240 814

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

01 04 1000000000  632

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  632
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 04 1080100000  632

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

01 04 1080162670  632

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 1080162670 100 580

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1080162670 120 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 52

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 04 1200000000  127 398

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000  6 116
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в области 
земельных отношений»

01 04 1210300000  6 116

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений

01 04 1210360830  6 116

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 1210360830 100 5 232

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1210360830 120 5 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 884

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

01 04 1230000000  200

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

01 04 1230100000  200

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

01 04 1230100830  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 240 200

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  121 082
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000  121 082

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  121 082
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 1250100120 100 96 925

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1250100120 120 96 925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 23 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 23 210

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 1250100120 300 97
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 04 1250100120 320 97

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 850
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

01 04 1300000000  9 381

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

01 04 1310000000  9 381
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Основное мероприятие «Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического раз-
вития и общественно-политической жизни»

01 04 1310100000  7 361

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

01 04 1310100820  7 361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 7 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 7 361

Основное мероприятие «Разработка новых эффектив-
ных и высокотехнологичных (интерактивных) инфор-
мационных проектов, повышающих степень интереса 
населения и бизнеса к проблематике Московской 
области по социально значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

01 04 1310200000  320

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до 
сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

01 04 1310200820  320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310200820 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310200820 240 320

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы»

01 04 1310700000  1 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций

01 04 1310700660  1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 240 1 700

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

01 04 1500000000  3 252

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 04 1520000000  3 252

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

01 04 1520100000  1 421

Развитие информационной инфраструктуры 01 04 1520101150  1 421
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 1 421

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 240 1 421

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

01 04 1520200000  350

Информационная безопасность 01 04 1520201160  350
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 240 350

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 04 1520300000  278

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  278
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 278

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 240 278

Федеральный проект «Цифровое государственное 
управление»

01 04 152D600000  1 203

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

01 04 152D6S0940  1 203

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 152D6S0940 200 1 203

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 152D6S0940 240 1 203

Муниципальная программа «Архитектура и градостро-
ительство»

01 04 1600000000  1 896

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития»

01 04 1620000000  1 896

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления»

01 04 1620300000  1 896

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

01 04 1620360700  1 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 1620360700 100 1 729

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1620360700 120 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 200 167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 240 167

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   32 815

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 06 1200000000  20 873

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

01 06 1230000000  139

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

01 06 1230100000  139

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

01 06 1230100830  139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 240 139

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  20 734
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 06 1250100000  20 734

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160  20 734
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 1250100160 100 19 384

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 1250100160 120 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 1 349

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 1 349

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 1
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

01 06 1500000000  2 150

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 06 1520000000  2 150

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 06 1520300000  2 150

Цифровое государственное управление 01 06 1520301170  2 150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 240 2 150

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 06 9500000000  9 792

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 9500000140 100 1 601

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000140 120 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

01 06 9500000150  8 191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 9500000150 100 7 082

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000150 120 7 082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 1 109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 1 109

Резервные фонды 01 11   1 000
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  1 000
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 1 000
Резервные средства 01 11 9900000060 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   189 022
Муниципальная программа «Здравоохранение» 01 13 0100000000  2 000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи»

01 13 0150000000  2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников»

01 13 0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соот-
ветствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

01 13 0150300420  2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0150300420 300 2 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 13 0150300420 320 2 000

Муниципальная программа «Культура» 01 13 0200000000  6 074
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 0270000000  6 074
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муници-
пальных архивах»

01 13 0270100000  1 624

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

01 13 0270106160  1 624

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 0270106160 100 1 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0270106160 110 1 033
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 200 591
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 240 591

Основное мероприятие «Временное хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах»

01 13 0270200000  4 450

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

01 13 0270260690  4 450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 0270260690 100 4 450

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0270260690 110 4 450
Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000  1 114
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000  1 114
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования»

01 13 0310200000  1 114

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 0310262140  1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 0310262140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 1 114
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 13 1200000000  133 026

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000  1 327
Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

01 13 1210200000  1 327

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа

01 13 1210200170  1 227

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 1 227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 1 227

Выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории

01 13 1210200790  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200790 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200790 240 100

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

01 13 1230000000  753

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

01 13 1230100000  753

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

01 13 1230100830  753

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1230100830 200 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1230100830 240 753

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  130 946
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000  130 946

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120  4 856
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 200 4 656

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 240 4 656

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100120 800 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100120 850 200
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  153
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 153
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 153
Материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности старосты сельского населенного 
пункта

01 13 1250101100  271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101100 200 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101100 240 271

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

01 13 1250106070  83 124

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1250106070 100 76 440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 76 440
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 6 664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 6 664

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг)

01 13 1250106091  11 161

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1250106091 100 11 091

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106091 110 11 091
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 240 70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр муниципальных закупок»)

01 13 1250106092  15 357

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1250106092 100 15 057

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106092 110 15 057
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 240 300

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Управление делами») 

01 13 1250106093  16 024

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1250106093 100 15 724

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106093 110 15 724
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106093 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106093 240 300

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

01 13 1300000000  1 721

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 721
Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000  1

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

01 13 1350451200  1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 1

Основное мероприятие «Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения»

01 13 1350600000  1 720

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

01 13 1350654690  1 720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350654690 200 1 720

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350654690 240 1 720

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

01 13 1500000000  44 981

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510000000  41 480

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000  39 554

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 1510206190  38 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 38 965

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 38 965
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по реализации мероприятий, на-
правленных на повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 15102S0140  589

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 15102S0140 600 589

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0140 610 589
Основное мероприятие «Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510300000  1 926

Дооснащение материально-техническими средствами 
– приобретение программно-технических комплексов 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

01 13 15103S0860  1 926

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 15103S0860 600 1 926

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15103S0860 610 1 926
Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 13 1520000000  3 501

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

01 13 1520100000  3 029

Развитие информационной инфраструктуры 01 13 1520101150  3 029
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 3 029

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 240 3 029

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

01 13 1520200000  250

Информационная безопасность 01 13 1520201160  250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 240 250

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 13 1520300000  222

Цифровое государственное управление 01 13 1520301170  222
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 240 222

Непрограммные расходы 01 13 9900000000  106
Оплата исполнительных листов, судебных издержек 01 13 9900000080  6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000080 800 6
Исполнение судебных актов 01 13 9900000080 830 6
Ежемесячные денежные выплаты Почетным граж-
данам

01 13 9900001120  100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900001120 300 100
Иные выплаты населению 01 13 9900001120 360 100
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    71 384

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   29 906

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 09 0800000000  29 906

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

03 09 0820000000  21 648

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на-
селения и территорий»

03 09 0820100000  20 270

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

03 09 0820100340  1 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 200 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 240 1 129

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

03 09 0820101020  19 141

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 0820101020 100 18 694

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0820101020 110 18 694
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 200 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 240 447

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, располо-
женных на территории Московской области»

03 09 0820200000  1 288

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья

03 09 0820200730  1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820200730 200 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820200730 240 1 288

Основное мероприятие «Создание, содержание 
системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» 
на территории Московской области»

03 09 0820300000  90

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

03 09 0820300340  90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820300340 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820300340 240 90

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
Московской области»

03 09 0830000000  1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера (происшествиях) на территории 
Московской области»

03 09 0830100000  1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны

03 09 0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

03 09 0850000000  7 088

Основное мероприятие «Организация накопления, 
хранения, освежения и обслуживания запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств в целях гражданской обороны»

03 09 0850100000  30

Создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств

03 09 0850100700  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 240 30

Основное мероприятие «Обеспечение готовности 
защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований 
Московской области»

03 09 0850200000  7 058

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне

03 09 0850200670  7 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 7 058

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 240 7 058

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14   41 478

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000  41 478

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

03 14 0810000000  37 320

Основное мероприятие «Повышение степени анти-
террористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

03 14 0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

03 14 0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 35

Приобретение оборудования (материалов), наглядных 
пособий и оснащение для использования при проведе-
нии тренировок на объектах с массовым пребыванием 
людей

03 14 0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов и 
зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, обеспечивающи-
ми контроль доступа или блокирование несанкци-
онированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

03 14 0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

03 14 0810200000  100

Организация охраны общественного порядка на терри-
тории городского округа

03 14 0810200350  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200350 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200350 240 40

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 240 60

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма 
на территории муниципального образования Москов-
ской области»

03 14 0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности

03 14 0810300980  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 240 100

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

03 14 0810400000  36 730

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

03 14 0810400900  36 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 36 730

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комис-
сариате Московской области»

03 14 0810500000  140

Профилактика наркомании и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицинских осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в образовательных организа-
циях Московской области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

03 14 0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 240 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 03 14 0840000000  4 158
Основное мероприятие «Повышение степени пожар-
ной безопасности»

03 14 0840100000  4 158

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа

03 14 0840100360  4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 240 4 158

Национальная экономика 04    254 718
Транспорт 04 08   11 569
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

04 08 1400000000  11 569
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Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

04 08 1410000000  11 569

Основное мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в соответствии с муниципальными контрак-
тами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

04 08 1410200000  11 569

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

04 08 14102S1570  11 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 11 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 240 11 569

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   226 327
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000  189 800

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  189 800
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

04 09 1420500000  189 800

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

04 09 1420500200  118 255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 89 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 89 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 1420500200 600 28 775

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420500200 610 28 775
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

04 09 1420500210  15 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 13 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 13 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 1420500210 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420500210 610 1 500
Создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест)

04 09 1420500220  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 240 2 000

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета

04 09 1420570240  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 240 2 000

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

04 09 14205S0240  52 545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 52 545

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 52 545

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

04 09 1700000000  36 527

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000  36 527
Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

04 09 171F200000  36 527

Приобретение коммунальной техники 04 09 171F2S1360  15 829
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S1360 200 15 829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S1360 240 15 829

Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740  20 698
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 200 20 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 240 20 698

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   16 822
Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000  1 542

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

04 12 0810000000  1 542

Основное мероприятие «Оснащение специализиро-
ванных медицинских подразделений (отделений, дис-
пансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, 
реактивами, расходными материалами с целью вы-
явления, предупреждения и пресечения преступлений 
и иных правонарушений, связанных с наркоманией и 
токсикоманией»

04 12 0810600000  1 092

Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

04 12 0810662820  1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810662820 200 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810662820 240 1 092

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-медицин-
ской экспертизы за счет средств местного бюджета

04 12 0810672820  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810672820 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810672820 240 0

Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

04 12 0810700000  450

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  271
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 200 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 240 271

Оформление земельных участков под кладбищами 
в муниципальную собственность, включая создание 
новых кладбищ

04 12 0810701050  179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810701050 200 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810701050 240 179

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

04 12 1200000000  1 100

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 04 12 1210000000  1 100
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в области 
земельных отношений»

04 12 1210300000  810

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

04 12 1210370830  810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 200 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 240 810

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

04 12 1210700000  290

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

04 12 1210700130  290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 240 290

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

04 12 1300000000  380

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

04 12 1360000000  380

Основное мероприятие «Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего и въездного туризма»

04 12 1360100000  380

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860  380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1360100860 610 380
Муниципальная программа «Архитектура и градостро-
ительство»

04 12 1600000000  13 800

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития»

04 12 1620000000  13 800

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликви-
дации самовольных, недостроенных и аварийных объ-
ектов на территории муниципального образования»

04 12 1620400000  13 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образования

04 12 1620401210  13 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 200 13 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 240 13 800

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    425 739
Жилищное хозяйство 05 01   46 372
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

05 01 1200000000  21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000  21 500
Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

05 01 1210200000  21 500

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

05 01 1210200180  21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 21 500

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 01 1700000000  11 964

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

05 01 1730000000  11 964

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах»

05 01 1730100000  8 531

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  8 531
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 8 531
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 17301S0950 810 8 531

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской 
области»

05 01 1730200000  3 433

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

05 01 1730201260  3 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 200 3 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 240 3 433

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

05 01 1900000000  12 908

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

05 01 1920000000  12 908

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

05 01 1920200000  12 908

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 1920279605  12 908

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 1920279605 400 12 908

Бюджетные инвестиции 05 01 1920279605 410 12 908
Коммунальное хозяйство 05 02   15 009
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

05 02 1000000000  15 009

Подпрограмма «Системы водоотведения» 05 02 1020000000  6 642
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Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция (модернизация) , капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на территории муниципальных 
образований Московской области»

05 02 1020100000  6 642

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод за счет средств местного бюджета

05 02 1020174020  6 642

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 1020174020 400 6 642

Бюджетные инвестиции 05 02 1020174020 410 6 642
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

05 02 1030000000  4 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры»

05 02 1030200000  4 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

05 02 1030200190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030200190 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030200190 240 4 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

05 02 1040000000  367

Основное мероприятие «Организация учета энергоре-
сурсов в жилищном фонде»

05 02 1040200000  367

Организация и проведение мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности

05 02 1040201200  367

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 200 367

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 240 367

Подпрограмма «Развитие газификации» 05 02 1060000000  4 000
Основное мероприятие «Строительство газопроводов 
в населенных пунктах»

05 02 1060100000  4 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

05 02 1060100190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 240 4 000

Благоустройство 05 03   347 971
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

05 03 0600000000  2 046

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения»

05 03 0620000000  681

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620100000  681

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

05 03 0620101280  681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 240 681

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия»

05 03 0640000000  1 365

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней живот-
ных, включая африканскую чуму свиней»

05 03 0640100000  1 365

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

05 03 0640160870  1 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0640160870 200 1 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0640160870 240 1 365

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000  24 110

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

05 03 0810000000  24 110

Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

05 03 0810700000  24 110

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  20 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 20 000
Проведение инвентаризации мест захоронений 05 03 0810701240  900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 240 900

Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  3 210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 200 3 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 240 3 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810701250 600 30

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810701250 610 30
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

05 03 1000000000  1 000

Подпрограмма «Чистая вода» 05 03 1010000000  1 000
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1010200000  1 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

05 03 1010200190  1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1010200190 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 1 000
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 03 1700000000  320 815

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  150 533

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 1710100000  39 299

Комплексное благоустройство территорий за счет 
средств местного бюджета

05 03 1710171350  39 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710171350 600 39 299

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171350 610 39 299
Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 171F200000  111 234

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части достижения основного резуль-
тата по благоустройству общественных территорий

05 03 171F255559  51 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255559 200 51 977

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255559 240 51 977

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета

05 03 171F272630  5 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F272630 200 5 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F272630 240 5 693

Создание новых и (или) благоустройство существую-
щих парков культуры и отдыха

05 03 171F2S0070  20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S0070 200 20 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S0070 240 20 000

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории парков культуры и отдыха Московской 
области

05 03 171F2S1590  19 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1590 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1590 240 19 500

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

05 03 171F2S2630  14 064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 200 14 064

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 240 14 064

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000  170 282
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 03 1720100000  170 282

Организация благоустройства территории городского 
округа

05 03 1720100620  168 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 168 402

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 168 402
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия дворо-
вых территорий

05 03 1720100630  1 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100630 600 1 880

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100630 610 1 880
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   16 387

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 05 1700000000  16 387

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 05 1720000000  16 387
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 05 1720100000  16 387

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благо-
устройства

05 05 1720106240  16 387

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 1720106240 600 16 387

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 16 387
Охрана окружающей среды 06    2 019
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   660

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 03 0700000000  660

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000  660
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния окружающей среды и проведение мероприя-
тий по охране окружающей среды»

06 03 0710100000  60

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

06 03 0710100370  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 240 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

06 03 0710300000  600

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

06 03 0710300370  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 240 600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 359
Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 05 0700000000  1 359

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

06 05 0750000000  1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 06 05 075G100000  1 359
Организации деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

06 05 075G100610  1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 075G100610 200 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 075G100610 240 759
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 05 075G100610 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 075G100610 610 600
Образование 07    2 338 593
Дошкольное образование 07 01   707 099
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  704 643
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  704 643
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000  704 643

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные об-
разовательные организации

07 01 0310206040  269 803

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 269 803

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 269 803
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 0310262110  434 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 434 840
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

07 01 0400000000  900

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 07 01 0410000000  900
Основное мероприятие «Дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи гражданам»

07 01 0411900000  900

Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам

07 01 0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 0411900920 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 01 0411900920 320 900

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

07 01 1500000000  1 556

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 01 1520000000  1 556

Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

07 01 152D200000  1 556

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 01 152D270600  1 556

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 152D270600 600 1 556

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 556
Общее образование 07 02   1 415 569
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  883 962
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  883 962
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 0320100000  828 194

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

07 02 0320106050  126 878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 0320106050 100 1 585

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320106050 110 1 585
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 20 062

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 105 104

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 105 104
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0320106050 800 127
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320106050 850 127
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 0320162200  701 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 0320162200 100 83 698

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320162200 110 83 698
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 200 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 240 654

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 616 964
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  52 208

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения

07 02 0320362220  39 161

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320362220 600 39 161

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362220 610 39 161
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям об-
учающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

07 02 0320362230  423

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0320362230 300 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 02 0320362230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320362230 600 408

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 408
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета

07 02 0320372270  8 978

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320372270 600 8 978

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 8 978
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 03203S2270  3 646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 646

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 646
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена»

07 02 0320500000  3 560

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

07 02 0320506050  3 560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 240 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320506050 600 3 545

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 3 545
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

07 02 1500000000  2 979

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 02 1520000000  2 979

Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

07 02 152D200000  2 979

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 02 152D270600  2 979

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 200 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 240 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 152D270600 600 2 828

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 2 828
Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

07 02 1800000000  528 628

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

07 02 1830000000  528 628

Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) объектов общего образования»

07 02 1830200000  32 823

Создание и развитие объектов общего образования 
(включая реконструкцию со строительством пристроек)

07 02 1830200400  32 823

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 1830200400 400 32 823

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410 32 823
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000  495 805
Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

07 02 183E1S4480  495 805

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 183E1S4480 400 495 805

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4480 410 495 805
Дополнительное образование детей 07 03   174 830
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  174 830
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000  174 830

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 0330300000  162 013

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации до-
полнительного образования

07 03 0330306060  162 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 0330306060 100 11 368

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 0330306060 110 11 368
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 200 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 240 2 098
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 148 242

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 148 242
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330306060 800 305
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 0330306060 850 305
Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

07 03 0330500000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей

07 03 0330500940  12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330500940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330500940 610 12 817
Молодежная политика 07 07   8 896
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

07 07 1300000000  8 896

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  8 896
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегио-
нальное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000  8 896

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе

07 07 1340100770  512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 240 512

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

07 07 1340106020  8 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 8 384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 8 384
Другие вопросы в области образования 07 09   32 199
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  21 318
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000  21 318
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

07 09 0350100000  21 318

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

07 09 0350100130  10 940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 0350100130 100 10 626

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0350100130 120 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 240 314

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 860
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 200 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 240 1 740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0350100950 300 120
Иные выплаты населению 07 09 0350100950 360 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений об-
разования

07 09 0350106080  8 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0350106080 600 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 8 518
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

07 09 0400000000  9 901

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

07 09 0430000000  9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской области»

07 09 0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

07 09 04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 3 901
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 09 04305S2190 320 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 000
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

07 09 1200000000  980

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

07 09 1230000000  980

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

07 09 1230100000  980

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

07 09 1230100830  980

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 200 980

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 240 980

Культура, кинематография 08    260 872
Культура 08 01   249 692
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  248 271
Подпрограмма «Сохранение, использование, по-
пуляризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

08 01 0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия находя-
щихся в собственности муниципального образования»

08 01 0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского округа

08 01 0210200520  250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0210200520 610 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов»

08 01 0220000000  35 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  34 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130  34 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 34 759

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 34 759
Основное мероприятие «Сохранение и развитие на-
родных художественных промыслов»

08 01 0220200000  300

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

08 01 0220200510  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220200510 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220200510 610 300
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 0230000000  33 509
Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

08 01 0230100000  33 509

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230100450 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 2 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  31 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 31 509
Подпрограмма «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии»

08 01 0240000000  163 698

Основное мероприятие «Обеспечение функций куль-
турно-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  163 698

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  4 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240500500 600 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 4 500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуго-
вые учреждения

08 01 0240506110  159 198

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 159 198

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 159 198
Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры Московской области»

08 01 0250000000  2 700

Основное мероприятие «Проведение капитального ре-
монта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных учреждений культуры»

08 01 0250100000  2 700

Проведение капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройства территорий культурно-
досуговых учреждений культуры

08 01 0250101310  2 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0250101310 600 2 700

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250101310 610 2 700
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 08 01 0290000000  13 055
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обе-
спеченности парками культуры и отдыха»

08 01 0290100000  13 055

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа

08 01 0290101010  100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0290101010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290101010 610 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и 
отдыха

08 01 0290106170  12 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0290106170 600 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290106170 610 12 955
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

08 01 1500000000  1 421

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

08 01 1520000000  1 421

Основное мероприятие «Цифровая культура» 08 01 1520400000  1 421
Цифровая культура 08 01 1520401180  1 421
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1520401180 600 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1520401180 610 1 421
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 180
Муниципальная программа «Культура» 08 04 0200000000  10 044
Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  10 044
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

08 04 0280100000  10 044

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

08 04 0280100130  9 444

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 0280100130 100 8 954

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0280100130 120 8 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 240 490

Мероприятия в сфере культуры 08 04 0280100500  600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 200 600
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 240 600

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

08 04 1200000000  1 136

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

08 04 1230000000  1 136

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

08 04 1230100000  1 136

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

08 04 1230100830  1 136

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 1230100830 200 1 136

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 1230100830 240 1 136

Социальная политика 10    118 833
Пенсионное обеспечение 10 01   14 300
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 01 0400000000  14 300

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000  14 300
Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу»

10 01 0411800000  14 300

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

10 01 0411800840  14 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 14 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 01 0411800840 320 14 300

Социальное обеспечение населения 10 03   54 575
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 03 0400000000  44 089

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  44 089
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

10 03 0410300000  44 089

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

10 03 0410361410  44 089

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 441

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 441

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 43 648
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 0410361410 310 43 648

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000  10 486
Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0940000000  108
Основное мероприятие «I этап реализации подпро-
граммы 4. Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту»

10 03 0940100000  108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту

10 03 09401S0220  108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09401S0220 300 108
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 09401S0220 320 108

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных семей»

10 03 0970000000  10 378

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома»

10 03 0970100000  10 378

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей

10 03 09701S0190  10 378

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09701S0190 300 10 378
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 09701S0190 320 10 378

Охрана семьи и детства 10 04   49 958
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  26 485
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  26 485
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000  26 485

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 0310262140  26 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 240 262

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 26 223
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 0310262140 310 26 223

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  23 473
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000  9 103
Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства»

10 04 0920100000  9 103

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

10 04 09201L4970  9 103

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 9 103
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 09201L4970 320 9 103

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 0930000000  14 370

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 0930100000  14 370

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 0930160820  14 370

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 14 370

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 14 370
Физическая культура и спорт 11    104 840
Физическая культура 11 01   81 066
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  81 066
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

11 01 0510000000  81 066

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта»

11 01 0510100000  81 066

Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570  945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 200 945

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 240 945

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 0510106140  80 121

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 80 121

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 80 121
Массовый спорт 11 02   2 000
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000  2 000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

11 02 0510000000  2 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 02 051P500000  2 000
Подготовка основания, приобретение и установка 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области

11 02 051P5S2610  2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 051P5S2610 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 051P5S2610 610 2 000
Спорт высших достижений 11 03   21 774
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  21 774
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  21 774
Основное мероприятие «Подготовка спортивных 
сборных команд»

11 03 0530100000  21 774

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  21 774

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 200 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 240 2 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 19 634

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 19 634
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13    8 160

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01   8 160

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

13 01 1200000000  8 160

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

13 01 1240000000  8 160

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

13 01 1240600000  8 160

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  8 160
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 1240600800 700 8 160

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 8 160
Итого 3 967 750

И.о. начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 г. № 364/46

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01    363 016 363 753
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   2 322 2 322

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

01 02 1200000000  2 322 2 322

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 322 2 322
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

01 02 1250100000  2 322 2 322

Функционирование высшего должностного 
лица

01 02 1250100110  2 322 2 322
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 1250100110 120 2 322 2 322

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

01 03   3 002 3 002

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 9500000000  3 002 3 002

Председатель представительного органа 
местного самоуправления

01 03 9500000010  1 983 1 983

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

01 03 9500000010 100 1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 9500000010 120 1 983 1 983

Расходы на содержание представительного 
органа муниципального образования

01 03 9500000030  1 019 1 019

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

01 03 9500000030 100 741 741

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 9500000030 120 741 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 9500000030 200 276 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 9500000030 240 276 276

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 2 2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   147 414 147 464

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000  4 334 4 334
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  4 334 4 334
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

01 04 0320300000  4 334 4 334

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городских округов и муници-
пальных районов Московской области

01 04 0320360680  4 334 4 334

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

01 04 0320360680 100 4 014 4 014

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0320360680 120 4 014 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0320360680 240 320 320

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

01 04 0400000000  4 263 4 263

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

01 04 0410000000  4 263 4 263

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской 
области»

01 04 0410300000  4 263 4 263

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

01 04 0410361420  4 263 4 263

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

01 04 0410361420 100 3 909 3 909

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0410361420 120 3 909 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 354 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0410361420 240 354 354

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства»

01 04 0600000000  430 430

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия»

01 04 0640000000  430 430

Основное мероприятие «Обеспечение 
эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней»

01 04 0640100000  430 430

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

01 04 0640160870  430 430

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

01 04 0640160870 100 358 358

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0640160870 120 358 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 200 72 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0640160870 240 72 72

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  2 845 2 845
Подпрограмма «Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных 
территорий»

01 04 0910000000  2 845 2 845

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного 
самоуправления»

01 04 0910700000  2 845 2 845

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

01 04 0910760710  2 845 2 845

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

01 04 0910760710 100 2 031 2 031

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0910760710 120 2 031 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 0910760710 200 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0910760710 240 814 814

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

01 04 1000000000  632 632

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  632 632
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

01 04 1080100000  632 632

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

01 04 1080162670  632 632

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

01 04 1080162670 100 570 570

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1080162670 120 570 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1080162670 240 62 62

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

01 04 1200000000  121 612 121 612

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

01 04 1230000000  200 200

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

01 04 1230100000  200 200

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 04 1230100830  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1230100830 240 200 200

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  121 412 121 412
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

01 04 1250100000  121 412 121 412

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  121 412 121 412
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 97 638 97 638

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1250100120 120 97 638 97 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 22 924 22 924

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1250100120 240 22 924 22 924

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 850 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 850 850
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 04 1300000000  9 220 9 270
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Подпрограмма «Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной 
медиасреды»

01 04 1310000000  9 220 9 270

Основное мероприятие «Информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

01 04 1310100000  7 200 7 250

Информирование население о деятель-
ности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

01 04 1310100820  7 200 7 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 7 200 7 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310100820 240 7 200 7 250

Основное мероприятие «Разработка новых 
эффективных и высокотехнологичных 
(интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и 
бизнеса к проблематике Московской области 
по социально значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 
блогосфере»

01 04 1310200000  320 320

Информирование население о деятель-
ности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

01 04 1310200820  320 320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310200820 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310200820 240 320 320

Основное мероприятие «Организация созда-
ния и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы»

01 04 1310700000  1 700 1 700

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций

01 04 1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310700660 240 1 700 1 700

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

01 04 1500000000  2 182 2 182

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

01 04 1520000000  2 182 2 182

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

01 04 1520100000  1 332 1 332

Развитие информационной инфраструктуры 01 04 1520101150  1 332 1 332
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 1 332 1 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520101150 240 1 332 1 332

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

01 04 1520200000  350 350

Информационная безопасность 01 04 1520201160  350 350
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520201160 240 350 350

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

01 04 1520300000  500 500

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  500 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520301170 240 500 500

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство»

01 04 1600000000  1 896 1 896

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития»

01 04 1620000000  1 896 1 896

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных государ-
ственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам 
местного самоуправления»

01 04 1620300000  1 896 1 896

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннули-
рования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства 
и перепланировки помещений в многоквар-
тирном доме

01 04 1620360700  1 896 1 896

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

01 04 1620360700 100 1 729 1 729

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1620360700 120 1 729 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 1620360700 200 167 167

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1620360700 240 167 167

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   31 280 31 255

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

01 06 1200000000  20 988 20 963

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

01 06 1230000000  104 79

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

01 06 1230100000  104 79

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 06 1230100830  104 79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 200 104 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1230100830 240 104 79

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  20 884 20 884
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

01 06 1250100000  20 884 20 884

Обеспечение деятельности финансового 
органа

01 06 1250100160  20 884 20 884

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

01 06 1250100160 100 19 384 19 384

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 1250100160 120 19 384 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 1 499 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1250100160 240 1 499 1 499

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 1 1
Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

01 06 1500000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

01 06 1520000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

01 06 1520300000  2 000 2 000

Цифровое государственное управление 01 06 1520301170  2 000 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1520301170 240 2 000 2 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 9500000000  8 292 8 292

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 601 1 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 601 1 601

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 9500000140 120 1 601 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты

01 06 9500000150  6 691 6 691

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

01 06 9500000150 100 6 191 6 191

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 9500000150 120 6 191 6 191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 9500000150 240 500 500

Резервные фонды 01 11   1 000 1 000
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  1 000 1 000
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Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 1 000 1 000
Резервные средства 01 11 9900000060 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   177 998 178 710
Муниципальная программа «Здравоохра-
нение»

01 13 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 
системы организации медицинской помощи»

01 13 0150000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Развитие мер соци-
альной поддержки медицинских работников»

01 13 0150300000  2 000 2 000

Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи

01 13 0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 0150300420 300 2 000 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

01 13 0150300420 320 2 000 2 000

Муниципальная программа «Культура» 01 13 0200000000  6 075 6 094
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 0270000000  6 075 6 094
Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных 
документов в муниципальных архивах»

01 13 0270100000  1 624 1 624

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных архивов

01 13 0270106160  1 624 1 624

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

01 13 0270106160 100 1 033 1 033

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0270106160 110 1 033 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 200 591 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0270106160 240 591 591

Основное мероприятие «Временное хране-
ние, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах»

01 13 0270200000  4 451 4 470

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

01 13 0270260690  4 451 4 470

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

01 13 0270260690 100 4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0270260690 110 4 451 4 470

Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000  1 114 1 114
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000  1 114 1 114
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

01 13 0310200000  1 114 1 114

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

01 13 0310262140  1 114 1 114

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

01 13 0310262140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0310262140 110 1 114 1 114

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

01 13 1200000000  125 977 126 009

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

01 13 1210000000  900 900

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

01 13 1210200000  900 900

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа

01 13 1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1210200170 240 800 800

Выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории

01 13 1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1210200790 240 100 100

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

01 13 1230000000  754 786

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

01 13 1230100000  754 786

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

01 13 1230100830  754 786

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1230100830 200 754 786

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1230100830 240 754 786

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  124 323 124 323
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

01 13 1250100000  124 323 124 323

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120  4 076 4 076
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 200 4 076 4 076

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250100120 240 4 076 4 076

Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  153 153
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 153 153
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 153 153
Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности старосты сельско-
го населенного пункта

01 13 1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101100 200 271 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250101100 240 271 271

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного образования

01 13 1250106070  77 281 77 281

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

01 13 1250106070 100 71 348 71 348

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106070 110 71 348 71 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 5 913 5 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106070 240 5 913 5 913

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250106070 800 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250106070 850 20 20
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Центр экономиче-
ского развития, потребительского рынка и 
ритуальных услуг)

01 13 1250106091  11 161 11 161

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

01 13 1250106091 100 11 091 11 091

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106091 110 11 091 11 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106091 240 70 70

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок»)

01 13 1250106092  15 357 15 357

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

01 13 1250106092 100 15 057 15 057

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106092 110 15 057 15 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106092 240 300 300

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (МКУ «Управление делами») 

01 13 1250106093  16 024 16 024

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

01 13 1250106093 100 15 724 15 724

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106093 110 15 724 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106093 240 300 300

Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 13 1300000000  1 662

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 662
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Основное мероприятие «Корректировка 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000  1 662

Составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 13 1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 1 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1350451200 240 1 662

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

01 13 1500000000  42 731 42 731

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, повышение качества и до-
ступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»

01 13 1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие «Организация 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510200000  39 363 39 363

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  39 363 39 363

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 1510206190 600 39 363 39 363

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 39 363 39 363
Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

01 13 1520000000  3 368 3 368

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

01 13 1520100000  3 118 3 118

Развитие информационной инфраструктуры 01 13 1520101150  3 118 3 118
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 3 118 3 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1520101150 240 3 118 3 118

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

01 13 1520200000  250 250

Информационная безопасность 01 13 1520201160  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1520201160 240 250 250

Непрограммные расходы 01 13 9900000000  100 100
Ежемесячные денежные выплаты Почетным 
гражданам

01 13 9900001120  100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 9900001120 300 100 100

Иные выплаты населению 01 13 9900001120 360 100 100
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03    66 184 66 184

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

03 09   24 706 24 706

Муниципальная программа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

03 09 0800000000  24 706 24 706

Подпрограмма «Снижение рисков возникно-
вения и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 09 0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие «Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения 
и территорий»

03 09 0820100000  20 270 20 270

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

03 09 0820100340  1 129 1 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 200 1 129 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820100340 240 1 129 1 129

Содержание и развитие муниципальных экс-
тренных оперативных служб

03 09 0820101020  19 141 19 141

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

03 09 0820101020 100 18 694 18 694

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 09 0820101020 110 18 694 18 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 200 447 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820101020 240 447 447

Основное мероприятие «Выполнение 
мероприятий по безопасности населения на 
водных объектах, расположенных на терри-
тории Московской области»

03 09 0820200000  1 288 1 288

Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

03 09 0820200730  1 288 1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820200730 200 1 288 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820200730 240 1 288 1 288

Основное мероприятие «Создание, содержа-
ние системно-аппаратного комплекса «Без-
опасный город» на территории Московской 
области»

03 09 0820300000  90 90

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

03 09 0820300340  90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820300340 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820300340 240 90 90

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

03 09 0830000000  1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие 
и поддержание в постоянной готовности 
систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на 
территории Московской области»

03 09 0830100000  1 170 1 170

Поддержка в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

03 09 0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

03 09 0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие «Организация 
накопления, хранения, освежения и обслу-
живания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны»

03 09 0850100000  30 30

Создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств

03 09 0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0850100700 240 30 30

Основное мероприятие «Обеспечение готов-
ности защитных сооружений и других объ-
ектов гражданской обороны на территории 
муниципальных образований Московской 
области»

03 09 0850200000  1 858 1 858

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

03 09 0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 1 858 1 858

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0850200670 240 1 858 1 858

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14   41 478 41 478

Муниципальная программа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

03 14 0800000000  41 478 41 478

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений»

03 14 0810000000  37 320 37 320

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности со-
циально значимых объектов находящихся в 
собственности муниципального образования 
и мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000  250 250

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

03 14 0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100300 240 35 35

Приобретение оборудования (материалов), 
наглядных пособий и оснащение для ис-
пользования при проведении тренировок на 
объектах с массовым пребыванием людей

03 14 0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100310 240 25 25

Оборудование социально-значимых объектов 
и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающими контроль 
доступа или блокирование несанкциониро-
ванного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

03 14 0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности»

03 14 0810200000  100 100

Организация охраны общественного порядка 
на территории городского округа

03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200350 200 40 40
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810200350 240 40 40

Оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810200780 240 60 60

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования 
Московской области»

03 14 0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и общественной 
безопасности

03 14 0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810300980 240 100 100

Основное мероприятие «Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 0810400000  36 730 36 730

Осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений

03 14 0810400900  36 730 36 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 36 730 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810400900 240 36 730 36 730

Основное мероприятие «Профилактика нар-
комании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и 
студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области»

03 14 0810500000  140 140

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся 
в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления неза-
конного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

03 14 0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810500990 240 140 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности»

03 14 0840000000  4 158 4 158

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности»

03 14 0840100000  4 158 4 158

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа

03 14 0840100360  4 158 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0840100360 240 4 158 4 158

Национальная экономика 04    231 564 249 343
Транспорт 04 08   7 303 7 303
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

04 08 1400000000  7 303 7 303

Подпрограмма «Пассажирский транспорт 
общего пользования»

04 08 1410000000  7 303 7 303

Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соот-
ветствии с муниципальными контрактами и 
договорами на выполнение работ по перевоз-
ке пассажиров»

04 08 1410200000  7 303 7 303

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570  7 303 7 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 7 303 7 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 14102S1570 240 7 303 7 303

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   221 239 239 018
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

04 09 1400000000  217 952 229 671

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  217 952 229 671
Основное мероприятие «Ремонт, капиталь-
ный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения»

04 09 1420500000  217 952 229 671

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа

04 09 1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 111 293 110 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500200 240 111 293 110 676

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500210 240 10 000 10 000

Создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест)

04 09 1420500220  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500220 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500220 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета

04 09 1420570240  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420570240 240 2 000 2 000

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

04 09 14205S0240  92 659 104 995

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 92 659 104 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 14205S0240 240 92 659 104 995

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

04 09 1700000000  3 287 9 347

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

04 09 1710000000  3 287 9 347

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

04 09 171F200000  3 287 9 347

Ремонт дворовых территорий за счет средств 
местного бюджета

04 09 171F272740  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F272740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 171F272740 240 1 170 1 170

Приобретение коммунальной техники 04 09 171F2S1360  2 117 8 177
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S1360 200 2 117 8 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 171F2S1360 240 2 117 8 177

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   3 022 3 022

Муниципальная программа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

04 12 0800000000  1 542 1 542

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений»

04 12 0810000000  1 542 1 542

Основное мероприятие «Оснащение специ-
ализированных медицинских подразделений 
(отделений, диспансеров, лабораторий) обо-
рудованием, реагентами, реактивами, рас-
ходными материалами с целью выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений 
и иных правонарушений, связанных с нарко-
манией и токсикоманией»

04 12 0810600000  1 092 1 092

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные работы, 
с мест обнаружения или происшествия умер-
ших для производства судебно-медицинской 
экспертизы

04 12 0810662820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810662820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810662820 240 1 092 1 092

Основное мероприятие «Организация 
ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения»

04 12 0810700000  450 450

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810700480 240 250 250

Оформление земельных участков под клад-
бищами в муниципальную собственность, 
включая создание новых кладбищ

04 12 0810701050  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810701050 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810701050 240 200 200

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

04 12 1200000000  1 100 1 100

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

04 12 1210000000  1 100 1 100

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации государственных полномо-
чий в области земельных отношений»

04 12 1210300000  810 810

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений за счет средств местного бюджета

04 12 1210370830  810 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 200 810 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 1210370830 240 810 810

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

04 12 1210700000  290 290

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

04 12 1210700130  290 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 200 290 290
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 1210700130 240 290 290

Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

04 12 1300000000  380 380

Подпрограмма «Развитие туризма в Москов-
ской области»

04 12 1360000000  380 380

Основное мероприятие «Развитие рынка 
туристских услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма»

04 12 1360100000  380 380

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860  380 380
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1360100860 610 380 380
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    378 675 387 309
Жилищное хозяйство 05 01   83 791 115 056
Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

05 01 1210000000  21 500 21 500

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

05 01 1210200000  21 500 21 500

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

05 01 1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 1210200180 240 21 500 21 500

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

05 01 1700000000  3 538 3 000

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

05 01 1730000000  3 538 3 000

Основное мероприятие «Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах»

05 01 1730100000  2 538 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 
за счет средств местного бюджета

05 01 1730170950  1 091 2 000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1730170950 800 1 091 2 000
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 01 1730170950 810 1 091 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  1 447 0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 1 447 0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 1 447 0

Основное мероприятие «Создание благопри-
ятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

05 01 1730200000  1 000 1 000

Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов

05 01 1730201260  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 1730201260 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда»

05 01 1900000000  58 753 90 556

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области»

05 01 1920000000  58 753 90 556

Основное мероприятие «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»

05 01 1920200000  58 753 90 556

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 19202S9605  58 753 90 556

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 19202S9605 400 58 753 90 556

Бюджетные инвестиции 05 01 19202S9605 410 58 753 90 556
Коммунальное хозяйство 05 02   12 250 12 250
Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

05 02 1000000000  12 250 12 250

Подпрограмма «Системы водоотведения» 05 02 1020000000  11 250 11 250
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция (модернизация) , капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод 
на территории муниципальных образований 
Московской области»

05 02 1020100000  11 250 11 250

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод за счет средств местно-
го бюджета

05 02 1020174020  11 250 11 250

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 1020174020 400 11 250 11 250

Бюджетные инвестиции 05 02 1020174020 410 11 250 11 250
Подпрограмма «Развитие газификации» 05 02 1060000000  1 000 1 000
Основное мероприятие «Строительство 
газопроводов в населенных пунктах»

05 02 1060100000  1 000 1 000

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

05 02 1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 1060100190 240 1 000 1 000

Благоустройство 05 03   266 247 243 616
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства»

05 03 0600000000  2 046 2 046

Подпрограмма «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620000000  681 681

Основное мероприятие «Предотвращение 
выбытия из оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения и развитие мелиора-
тивных систем и гидротехнических сооруже-
ний сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620100000  681 681

Проведение мероприятий по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского

05 03 0620101280  681 681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 681 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0620101280 240 681 681

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия»

05 03 0640000000  1 365 1 365

Основное мероприятие «Обеспечение 
эпизоотического благополучия территории от 
заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней»

05 03 0640100000  1 365 1 365

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

05 03 0640160870  1 365 1 365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 0640160870 200 1 365 1 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0640160870 240 1 365 1 365

Муниципальная программа «Безопасность 
и обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения»

05 03 0800000000  25 914 25 914

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений»

05 03 0810000000  25 914 25 914

Основное мероприятие «Организация 
ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения»

05 03 0810700000  25 914 25 914

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  22 000 22 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 0810700590 600 22 000 22 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 22 000 22 000
Проведение инвентаризации мест за-
хоронений

05 03 0810701240  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0810701240 240 900 900

Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  3 014 3 014
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 200 2 984 2 984

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0810701250 240 2 984 2 984

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 0810701250 600 30 30

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810701250 610 30 30
Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности»

05 03 1000000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Чистая вода» 05 03 1010000000  1 000 1 000
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1010200000  1 000 1 000

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

05 03 1010200190  1 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 1010200190 600 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 1 000 1 000
Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

05 03 1700000000  237 287 214 656

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

05 03 1710000000  73 179 50 548

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

05 03 1710100000  50 548 50 548

Комплексное благоустройство территорий за 
счет средств местного бюджета

05 03 1710171350  50 548 50 548

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 1710171350 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171350 610 50 548 50 548
Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

05 03 171F200000  22 631 0

Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город»

05 03 171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 171F2S2630 240 22 631 0

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рий»

05 03 1720000000  164 108 164 108

Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

05 03 1720100000  164 108 164 108

Организация благоустройства территории 
городского округа

05 03 1720100620  164 108 164 108

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 1720100620 600 164 108 164 108

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 164 108 164 108
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Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05   16 387 16 387

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды»

05 05 1700000000  16 387 16 387

Подпрограмма «Благоустройство террито-
рий»

05 05 1720000000  16 387 16 387

Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

05 05 1720100000  16 387 16 387

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере благоустройства

05 05 1720106240  16 387 16 387

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 05 1720106240 600 16 387 16 387

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 16 387 16 387
Охрана окружающей среды 06    2 019 2 019
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03   660 660

Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда»

06 03 0700000000  660 660

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000  660 660
Основное мероприятие «Проведение 
обследований состояния окружающей среды 
и проведение мероприятий по охране окру-
жающей среды»

06 03 0710100000  60 60

Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городского округа

06 03 0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение населе-
ния в экологические мероприятия»

06 03 0710300000  600 600

Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городского округа

06 03 0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 0710300370 240 600 600

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05   1 359 1 359

Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда»

06 05 0700000000  1 359 1 359

Подпрограмма «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»

06 05 0750000000  1 359 1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 06 05 075G100000  1 359 1 359
Организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

06 05 075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 05 075G100610 200 759 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 075G100610 240 759 759

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

06 05 075G100610 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 075G100610 610 600 600
Образование 07    2 513 373 1 804 323
Дошкольное образование 07 01   661 631 685 965
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  659 007 683 274
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  659 007 683 274
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

07 01 0310200000  659 007 683 274

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- дошкольные образовательные организации

07 01 0310206040  224 167 248 434

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0310206040 600 224 167 248 434

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 224 167 248 434
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  434 840 434 840

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0310262110 600 434 840 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 434 840 434 840
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

07 01 0400000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

07 01 0410000000  900 900

Основное мероприятие «Дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам»

07 01 0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной поддерж-
ки и социальной помощи гражданам

07 01 0411900920  900 900

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 0411900920 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

07 01 0411900920 320 900 900

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 0420000000  100 100
Основное мероприятие «Создание без-
барьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
в Московской области»

07 01 0420200000  100 100

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет средств 
местного бюджета

07 01 0420270272  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 0420270272 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0420270272 610 100 100
Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

07 01 1500000000  1 624 1 691

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

07 01 1520000000  1 624 1 691

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

07 01 152D200000  1 624 1 691

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет 
средств местного бюджета

07 01 152D270600  1 624 1 691

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 152D270600 600 1 624 1 691

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 624 1 691
Общее образование 07 02   1 636 603 902 453
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  1 107 454 886 333
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  1 107 454 886 333
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

07 02 0320100000  804 546 825 902

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации

07 02 0320106050  103 230 124 586

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

07 02 0320106050 100 1 585 1 585

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320106050 110 1 585 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 20 062 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320106050 240 20 062 20 062

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320106050 600 81 456 102 812

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 81 456 102 812
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0320106050 800 127 127
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320106050 850 127 127
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

07 02 0320162200  701 316 701 316

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

07 02 0320162200 100 83 698 83 698

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320162200 110 83 698 83 698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 200 654 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320162200 240 654 654

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320162200 600 616 964 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 616 964 616 964
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  52 208 52 208

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, обучаю-
щимся по очной форме обучения

07 02 0320362220  39 161 39 161

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320362220 600 39 161 39 161

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362220 610 39 161 39 161
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Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области

07 02 0320362230  423 423

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 0320362230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

07 02 0320362230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320362230 600 408 408

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 408 408
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах за счет средств 
местного бюджета

07 02 0320372270  8 832 8 680

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320372270 600 8 832 8 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 8 832 8 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

07 02 03203S2270  3 792 3 944

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 792 3 944

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 792 3 944
Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена»

07 02 0320500000  3 558 3 915

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- общеобразовательные организации

07 02 0320506050  3 558 3 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320506050 240 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 0320506050 600 3 543 3 900

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 3 543 3 900
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000  247 142 4 308
Создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

07 02 032E151690  0 2 308

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 032E151690 600 0 2 308

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E151690 610 0 2 308
Создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

07 02 032E162760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 032E162760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E162760 610 0 1 000
Создание центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей за счет средств 
местного бюджета

07 02 032E172760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 032E172760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E172760 610 0 1 000
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

07 02 032E1S2340  247 142 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 032E1S2340 600 247 142 0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E1S2340 610 247 142 0
Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

07 02 1500000000  3 111 16 120

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

07 02 1520000000  3 111 16 120

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

07 02 152D200000  3 111 3 242

Обеспечение организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет 
средств местного бюджета

07 02 152D270600  3 111 3 242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 200 151 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 152D270600 240 151 151

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 152D270600 600 2 960 3 091

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 2 960 3 091
Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

07 02 152E400000  0 12 878

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области

07 02 152E4S2770  0 12 878

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 152E4S2770 600 0 12 878

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152E4S2770 610 0 12 878
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

07 02 1800000000  526 038 0

Подпрограмма «Строительство (реконструк-
ция) объектов образования»

07 02 1830000000  526 038 0

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000  526 038 0
Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения

07 02 183E1S4480  526 038 0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

07 02 183E1S4480 400 526 038 0

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4480 410 526 038 0
Дополнительное образование детей 07 03   174 054 174 830
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  174 054 174 830
Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»

07 03 0330000000  174 054 174 830

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного 
образования»

07 03 0330300000  161 237 162 013

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- организации дополнительного образования

07 03 0330306060  161 237 162 013

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

07 03 0330306060 100 11 368 11 368

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 03 0330306060 110 11 368 11 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 200 2 098 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 0330306060 240 2 098 2 098

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 0330306060 600 147 466 148 242

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 147 466 148 242
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330306060 800 305 305
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 0330306060 850 305 305
Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 
образования детей»

07 03 0330500000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей

07 03 0330500940  12 817 12 817

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 0330500940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330500940 610 12 817 12 817
Молодежная политика 07 07   8 896 8 896
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000  8 896 8 896

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  8 896 8 896
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-па-
триотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональ-
ное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000  8 896 8 896

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе

07 07 1340100770  512 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 512 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 1340100770 240 512 512

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере молодежной политики

07 07 1340106020  8 384 8 384

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 1340106020 600 8 384 8 384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 8 384 8 384
Другие вопросы в области образования 07 09   32 189 32 179
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  21 318 21 318
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 09 0350000000  21 318 21 318

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

07 09 0350100000  21 318 21 318

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

07 09 0350100130  10 940 10 940

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

07 09 0350100130 100 10 626 10 626

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 09 0350100130 120 10 626 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 314 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0350100130 240 314 314

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 860 1 860
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 200 1 740 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0350100950 240 1 740 1 740

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 0350100950 300 120 120
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Иные выплаты населению 07 09 0350100950 360 120 120
Обеспечение деятельности прочих учрежде-
ний образования

07 09 0350106080  8 518 8 518

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 0350106080 600 8 518 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 8 518 8 518
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

07 09 0400000000  9 901 9 901

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей»

07 09 0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными об-
разованиями Московской области»

07 09 0430500000  9 901 9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 09 04305S2190  9 901 9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 04305S2190 300 3 901 3 901

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

07 09 04305S2190 320 3 901 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 000 6 000
Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

07 09 1200000000  970 960

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

07 09 1230000000  970 960

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

07 09 1230100000  970 960

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

07 09 1230100830  970 960

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 200 970 960

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 1230100830 240 970 960

Культура, кинематография 08    264 457 264 244
Культура 08 01   253 542 253 542
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  252 071 252 071
Подпрограмма «Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

08 01 0210000000  2 100 100

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование и популяризация объектов 
культурного наследия находящихся в соб-
ственности муниципального образования»

08 01 0210200000  2 100 100

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа

08 01 0210200520  2 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0210200520 600 2 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0210200520 610 2 100 100
Подпрограмма «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов»

08 01 0220000000  36 059 42 059

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
полнения функций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  35 859 41 859

Проведение капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения и благоустройства 
территорий музеев, галерей

08 01 0220100470  2 000 8 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0220100470 600 2 000 8 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220100470 610 2 000 8 000
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- музеи, галереи

08 01 0220106130  33 859 33 859

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0220106130 600 33 859 33 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 33 859 33 859
Основное мероприятие «Сохранение и раз-
витие народных художественных промыслов»

08 01 0220200000  200 200

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе

08 01 0220200510  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0220200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220200510 610 200 200
Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела»

08 01 0230000000  34 509 39 259

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской 
области»

08 01 0230100000  34 509 39 259

Проведение капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения и благоустройства 
территорий библиотек

08 01 0230100440  1 000 6 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0230100440 600 1 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100440 610 1 000 6 000

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа

08 01 0230100450  2 000 1 750

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0230100450 600 2 000 1 750

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 2 000 1 750
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- библиотеки

08 01 0230106100  31 509 31 509

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0230106100 600 31 509 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 31 509 31 509
Подпрограмма «Развитие профессиональ-
ного искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинема-
тографии»

08 01 0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ций культурно-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  156 348 154 598

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  4 500 4 500
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0240500500 600 4 500 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 4 500 4 500
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110  151 848 150 098

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0240506110 600 151 848 150 098

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 151 848 150 098
Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы государственных и муни-
ципальных учреждений культуры Московской 
области»

08 01 0250000000  10 000 3 000

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройства территорий 
муниципальных учреждений культуры»

08 01 0250100000  10 000 3 000

Проведение капитального ремонта, техни-
ческого переоснащения и благоустройства 
территорий культурно-досуговых учреждений 
культуры

08 01 0250101310  10 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0250101310 600 10 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250101310 610 10 000 3 000
Подпрограмма «Развитие парков культуры 
и отдыха»

08 01 0290000000  13 055 13 055

Основное мероприятие «Соответствие 
нормативу обеспеченности парками культуры 
и отдыха»

08 01 0290100000  13 055 13 055

Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа

08 01 0290101010  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290101010 610 100 100
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
- парк культуры и отдыха

08 01 0290106170  12 955 12 955

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0290106170 600 12 955 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290106170 610 12 955 12 955
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

08 01 0400000000  50 50

Подпрограмма «Развитие и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций»

08 01 0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО»

08 01 0490100000  50 50

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

08 01 0490100760  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

08 01 0490100760 630 50 50

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

08 01 1500000000  1 421 1 421

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

08 01 1520000000  1 421 1 421

Основное мероприятие «Цифровая культура» 08 01 1520400000  1 421 1 421
Цифровая культура 08 01 1520401180  1 421 1 421
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 1520401180 600 1 421 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1520401180 610 1 421 1 421
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04   10 915 10 702

Муниципальная программа «Культура» 08 04 0200000000  10 044 10 044
Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  10 044 10 044
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления»

08 04 0280100000  10 044 10 044

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

08 04 0280100130  9 444 9 444

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

08 04 0280100130 100 8 954 8 954

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

08 04 0280100130 120 8 954 8 954
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0280100130 240 490 490

Мероприятия в сфере культуры 08 04 0280100500  600 600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0280100500 240 600 600

Муниципальная программа «Управление 
имуществом и муниципальными финансами»

08 04 1200000000  871 658

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

08 04 1230000000  871 658

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального развития муниципальных 
служащих Московской области»

08 04 1230100000  871 658

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы

08 04 1230100830  871 658

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 1230100830 200 871 658

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 1230100830 240 871 658

Социальная политика 10    101 420 119 814
Пенсионное обеспечение 10 01   14 300 14 300
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

10 01 0400000000  14 300 14 300

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

10 01 0410000000  14 300 14 300

Основное мероприятие «Предоставление 
государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000  14 300 14 300

Предоставление доплаты за выслугу лет к 
трудовой пенсии муниципальным служащим 
за счет средств местного бюджета

10 01 0411800840  14 300 14 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 0411800840 300 14 300 14 300

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 01 0411800840 320 14 300 14 300

Социальное обеспечение населения 10 03   47 669 67 578
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения»

10 03 0400000000  47 561 49 551

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

10 03 0410000000  47 361 49 351

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской 
области»

10 03 0410300000  47 361 49 351

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 03 0410361410  47 361 49 351

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 474 494

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 0410361410 240 474 494

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 0410361410 300 46 887 48 857

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 03 0410361410 310 46 887 48 857

Подпрограмма «Развитие и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций»

10 03 0490000000  200 200

Основное мероприятие «Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО»

10 03 0490100000  200 200

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

10 03 0490100760  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 0490100760 600 200 200

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

10 03 0490100760 630 200 200

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000  108 18 027
Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0940000000  108 108
Основное мероприятие «I этап реализации 
подпрограммы 4. Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

10 03 0940100000  108 108

Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту

10 03 09401S0220  108 108

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 09401S0220 300 108 108

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 09401S0220 320 108 108

Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий многодетных 
семей»

10 03 0970000000  0 17 919

Основное мероприятие «Предоставление 
многодетным семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома»

10 03 0970100000  0 17 919

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей

10 03 09701S0190  0 17 919

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 09701S0190 300 0 17 919

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 09701S0190 320 0 17 919

Охрана семьи и детства 10 04   39 451 37 936
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  26 485 26 485
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  26 485 26 485
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

10 04 0310200000  26 485 26 485

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

10 04 0310262140  26 485 26 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 262 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 0310262140 240 262 262

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 0310262140 300 26 223 26 223

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 04 0310262140 310 26 223 26 223

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  12 966 11 451
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

10 04 0920000000  2 701 5 292

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства»

10 04 0920100000  2 701 5 292

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета

10 04 0920174970  2 701 5 292

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 0920174970 300 2 701 5 292

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 04 0920174970 320 2 701 5 292

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930000000  10 265 6 159

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 0930100000  10 265 6 159

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 0930160820  10 265 6 159

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 10 265 6 159

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 10 265 6 159
Физическая культура и спорт 11    102 477 104 051
Физическая культура 11 01   68 703 68 277
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  68 703 68 277
Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта»

11 01 0510000000  68 703 68 277

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 01 0510100000  68 703 68 277

Организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

11 01 0510100570  945 945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 200 945 945

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 0510100570 240 945 945

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

11 01 0510106140  67 758 67 332

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 0510106140 600 67 758 67 332

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 67 758 67 332
Массовый спорт 11 02   12 000 14 000
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000  12 000 14 000
Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и спорта»

11 02 0510000000  12 000 14 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 02 051P500000  12 000 14 000
Подготовка основания, приобретение и уста-
новка плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской 
области

11 02 051P5S2610  12 000 14 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 051P5S2610 600 12 000 14 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 051P5S2610 610 12 000 14 000
Спорт высших достижений 11 03   21 774 21 774
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  21 774 21 774
Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва»

11 03 0530000000  21 774 21 774

Основное мероприятие «Подготовка спортив-
ных сборных команд»

11 03 0530100000  21 774 21 774

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва

11 03 0530106150  21 774 21 774

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 200 2 140 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 0530106150 240 2 140 2 140
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 03 0530106150 600 19 634 19 634

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 19 634 19 634
Итого 4 023 185 3 361 040

И.о. начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 г. № 364/46

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименования ЦСР ВР 2020 год

1 2 3 4

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  2 000

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи»

0150000000  2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников»

0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

0150300420  2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0150300420 320 2 000

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  264 389

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации»

0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия находящихся в собствен-
ности муниципального образования»

0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа

0210200520  250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200520 610 250

Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художе-
ственных промыслов»

0220000000  35 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев»

0220100000  34 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи

0220106130  34 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0220106130 600 34 759

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 34 759

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов»

0220200000  300

Создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
городском округе

0220200510  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0220200510 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 0220200510 610 300

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  33 509

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

0230100000  33 509

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа

0230100450  2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0230100450 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 2 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки

0230106100  31 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0230106100 600 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 31 509

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии»

0240000000  163 698

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-до-
суговых учреждений»

0240500000  163 698

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  4 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0240500500 600 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 4 500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

0240506110  159 198

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0240506110 600 159 198

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 159 198

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области»

0250000000  2 700

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благоустройства территорий 
муниципальных учреждений культуры»

0250100000  2 700

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений 
культуры

0250101310  2 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0250101310 600 2 700

Субсидии бюджетным учреждениям 0250101310 610 2 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  6 074

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов в муниципальных архивах»

0270100000  1 624

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных архивов

0270106160  1 624

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0270106160 100 1 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270106160 110 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0270106160 200 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0270106160 240 591

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

0270200000  4 450

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

0270260690  4 450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0270260690 100 4 450

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270260690 110 4 450

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  10 044

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

0280100000  10 044

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130  9 444

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0280100130 100 8 954

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0280100130 120 8 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0280100130 200 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0280100130 240 490

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0280100500 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0280100500 240 600

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 0290000000  13 055

Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченно-
сти парками культуры и отдыха»

0290100000  13 055

Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа

0290101010  100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0290101010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0290101010 610 100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - парк культуры и отдыха

0290106170  12 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0290106170 600 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 12 955

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  1 816 686

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  732 242

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

0310200000  732 242
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации

0310206040  269 803

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0310206040 600 269 803

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 269 803

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
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)

0310262110  434 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0310262110 600 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 434 840

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

0310262140  27 599

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310262140 100 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 1 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310262140 200 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310262140 240 262

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 26 223

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 26 223

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  888 296

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»

0320100000  828 194

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

0320106050  126 878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320106050 100 1 585

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320106050 110 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320106050 200 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320106050 240 20 062

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320106050 600 105 104

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 105 104

Иные бюджетные ассигнования 0320106050 800 127

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320106050 850 127

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение 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)

0320162200  701 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320162200 100 83 698

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 83 698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320162200 200 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320162200 240 654

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320162200 600 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 616 964

Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному правовому и методиче-
скому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

0320300000  56 542

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

0320360680  4 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320360680 100 4 014

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0320360680 120 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320360680 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320360680 240 320

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, 
обучающимся по очной форме обучения

0320362220  39 161

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320362220 600 39 161

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362220 610 39 161

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

0320362230  423

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0320362230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320362230 600 408

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 408

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета

0320372270  8 978

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320372270 600 8 978

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372270 610 8 978

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

03203S2270  3 646

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

03203S2270 600 3 646

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 646

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена»

0320500000  3 560

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации

0320506050  3 560

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320506050 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320506050 240 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0320506050 600 3 545

Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 3 545

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000  174 830

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования»

0330300000  162 013

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

0330306060  162 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0330306060 100 11 368

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330306060 110 11 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330306060 200 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330306060 240 2 098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0330306060 600 148 242

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 148 242

Иные бюджетные ассигнования 0330306060 800 305

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330306060 850 305

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования мо-
дели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей»

0330500000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей

0330500940  12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0330500940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 0330500940 610 12 817

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  21 318

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

0350100000  21 318

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130  10 940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0350100130 100 10 626
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0350100130 120 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0350100130 200 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0350100130 240 314

Мероприятия в сфере образования 0350100950  1 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0350100950 200 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0350100950 240 1 740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100950 300 120

Иные выплаты населению 0350100950 360 120

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080  8 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0350106080 600 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 8 518

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  73 453

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  63 552

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

0410300000  48 352

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

0410361410  44 089

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410361410 200 441

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410361410 240 441

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 43 648

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 43 648

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

0410361420  4 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0410361420 100 3 909

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0410361420 120 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410361420 200 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410361420 240 354

Основное мероприятие «Предоставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

0411800000  14 300

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим за счет средств местного бюджета

0411800840  14 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 14 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0411800840 320 14 300

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи гражданам»

0411900000  900

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам

0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0411900920 320 900

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей»

0430000000  9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными обра-
зованиями Московской области»

0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 3 901

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

04305S2190 320 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 000

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  104 840

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  83 066

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

0510100000  81 066

Организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий

0510100570  945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510100570 200 945

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510100570 240 945

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0510106140  80 121

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0510106140 600 80 121

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 80 121

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 051P500000  2 000

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Москов-
ской области

051P5S2610  2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

051P5S2610 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 051P5S2610 610 2 000

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  21 774

Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных 
команд»

0530100000  21 774

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 
спортивного резерва

0530106150  21 774

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0530106150 200 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0530106150 240 2 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0530106150 600 19 634

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 19 634

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  2 476

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения»

0620000000  681

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелио-
ративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяй-
ственного назначения»

0620100000  681

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского

0620101280  681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620101280 200 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620101280 240 681

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия»

0640000000  1 795

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

0640100000  1 795

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

0640160870  1 795

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0640160870 100 358

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0640160870 120 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0640160870 200 1 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 1 437

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000  2 019

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  660

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружа-
ющей среды»

0710100000  60

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

0710100370  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710100370 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710100370 240 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия»

0710300000  600

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

0710300370  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710300370 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710300370 240 600

Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

0750000000  1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 075G100000  1 359

Организации деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

075G100610  1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

075G100610 200 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

075G100610 240 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

075G100610 600 600
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Субсидии бюджетным учреждениям 075G100610 610 600

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»

0800000000  97 036

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений»

0810000000  62 972

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся 
в собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810100300 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100300 240 35

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий 
и оснащение для использования при проведении тренировок на 
объектах с массовым пребыванием людей

0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810100310 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими 
средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810100320 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности»

0810200000  100

Организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа

0810200350  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810200350 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810200350 240 40

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

0810200780  60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810200780 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810200780 240 60

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на территории муници-
пального образования Московской области»

0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности

0810300980  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810300980 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810300980 240 100

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления «Безопасный регион»

0810400000  36 730

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений

0810400900  36 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810400900 200 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810400900 240 36 730

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикома-
нии, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

0810500000  140

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ

0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810500990 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810500990 240 140

Основное мероприятие «Оснащение специализированных 
медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабора-
торий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными 
материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения 
преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией 
и токсикоманией»

0810600000  1 092

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

0810662820  1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810662820 200 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810662820 240 1 092

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного 
бюджета

0810672820  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810672820 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810672820 240 0

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения»

0810700000  24 560

Организация ритуальных услуг 0810700480  271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810700480 200 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810700480 240 271

Содержание мест захоронения 0810700590  20 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810700590 600 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 20 000

Оформление земельных участков под кладбищами в муници-
пальную собственность, включая создание новых кладбищ

0810701050  179

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810701050 200 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810701050 240 179

Проведение инвентаризации мест захоронений 0810701240  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810701240 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810701240 240 900

Благоустройство мест захоронений 0810701250  3 210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0810701250 200 3 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810701250 240 3 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810701250 600 30

Субсидии бюджетным учреждениям 0810701250 610 30

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

0820000000  21 648

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера населения и территорий»

0820100000  20 270

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

0820100340  1 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820100340 200 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820100340 240 1 129

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб

0820101020  19 141

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0820101020 100 18 694

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820101020 200 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820101020 240 447

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по без-
опасности населения на водных объектах, расположенных на 
территории Московской области»

0820200000  1 288

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

0820200730  1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820200730 200 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820200730 240 1 288

Основное мероприятие «Создание, содержание системно-
аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории 
Московской области»

0820300000  90

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

0820300340  90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820300340 200 90
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820300340 240 90

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения Московской области»

0830000000  1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории Москов-
ской области»

0830100000  1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830100690 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0840000000  4 158

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности»

0840100000  4 158

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа

0840100360  4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840100360 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840100360 240 4 158

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны»

0850000000  7 088

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях граж-
данской обороны»

0850100000  30

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств

0850100700  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850100700 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0850100700 240 30

Основное мероприятие «Обеспечение готовности защитных со-
оружений и других объектов гражданской обороны на территории 
муниципальных образований Московской области»

0850200000  7 058

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне

0850200670  7 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0850200670 200 7 058

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0850200670 240 7 058

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  36 804

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий»

0910000000  2 845

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной по-
литики, переданных органам местного самоуправления»

0910700000  2 845

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

0910760710  2 845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0910760710 100 2 031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0910760710 120 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910760710 200 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910760710 240 814

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000  9 103

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

0920100000  9 103

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

09201L4970  9 103

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 9 103

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09201L4970 320 9 103

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000  14 370

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»

0930100000  14 370

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

0930160820  14 370

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0930160820 400 14 370

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 14 370

Подпрограмма «Социальная ипотека» 0940000000  108

Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

0940100000  108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту

09401S0220  108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09401S0220 320 108

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий многодетных семей»

0970000000  10 378

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

0970100000  10 378

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей

09701S0190  10 378

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 10 378

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

09701S0190 320 10 378

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»

1000000000  16 641

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000  1 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципальных образо-
ваний Московской области»

1010200000  1 000

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1010200190  1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1010200190 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200190 610 1 000

Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000  6 642

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модер-
низация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории 
муниципальных образований Московской области»

1020100000  6 642

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод за 
счет средств местного бюджета

1020174020  6 642

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1020174020 400 6 642

Бюджетные инвестиции 1020174020 410 6 642

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»

1030000000  4 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

1030200000  4 000

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1030200190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1030200190 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1030200190 240 4 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

1040000000  367

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде»

1040200000  367

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности

1040201200  367

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1040201200 200 367

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1040201200 240 367

Подпрограмма «Развитие газификации» 1060000000  4 000

Основное мероприятие «Строительство газопроводов в населен-
ных пунктах»

1060100000  4 000

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1060100190  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1060100190 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1060100190 240 4 000

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  632



62 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1080100000  632

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

1080162670  632

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1080162670 100 580

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1080162670 120 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1080162670 200 52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 52

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

1200000000  316 495

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  30 043

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

1210200000  22 827

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

1210200170  1 227

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210200170 200 1 227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210200170 240 1 227

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов

1210200180  21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210200180 200 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210200180 240 21 500

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории

1210200790  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210200790 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210200790 240 100

Основное мероприятие «Создание условий для реализации госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений»

1210300000  6 926

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений

1210360830  6 116

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1210360830 100 5 232

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1210360830 120 5 232

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210360830 200 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210360830 240 884

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений за счет средств местного 
бюджета

1210370830  810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210370830 200 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210370830 240 810

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1210700000  290

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1210700130  290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1210700130 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210700130 240 290

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

1230000000  3 208

Основное мероприятие «Организация профессионального раз-
вития муниципальных служащих Московской области»

1230100000  3 208

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

1230100830  3 208

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230100830 200 3 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230100830 240 3 208

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  8 160

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000  8 160

Обслуживание муниципального долга 1240600800  8 160

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 8 160

Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 8 160

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  275 084

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1250100000  275 084

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  2 322

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100110 100 2 322

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100110 120 2 322

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  125 938

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100120 100 96 925

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100120 120 96 925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250100120 200 27 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250100120 240 27 866

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1250100120 300 97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1250100120 320 97

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 1 050

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 1 050

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  20 734

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250100160 100 19 384

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100160 120 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250100160 200 1 349

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250100160 240 1 349

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 1

Взносы в общественные организации 1250100870  153

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 153

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 153

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности старосты сельского населенного пункта

1250101100  271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250101100 200 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250101100 240 271

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия 
муниципального образования

1250106070  83 124

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106070 100 76 440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 76 440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250106070 200 6 664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106070 240 6 664

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления (МКУ «Центр экономического развития, 
потребительского рынка и ритуальных услуг)

1250106091  11 161

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106091 100 11 091

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 11 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250106091 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106091 240 70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (МКУ «Центр муниципальных закупок»)

1250106092  15 357

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106092 100 15 057

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 15 057
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250106092 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106092 240 300

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (МКУ «Управление делами») 

1250106093  16 024

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1250106093 100 15 724

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1250106093 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106093 240 300

Муниципальная программа «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

1300000000  20 378

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды»

1310000000  9 381

Основное мероприятие «Информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития и обще-
ственно-политической жизни»

1310100000  7 361

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820  7 361

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310100820 200 7 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310100820 240 7 361

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и вы-
сокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблема-
тике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, 
на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

1310200000  320

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310200820  320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310200820 200 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310200820 240 320

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы»

1310700000  1 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций

1310700660  1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1310700660 200 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310700660 240 1 700

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  8 896

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000  8 896

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

1340100770  512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1340100770 200 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1340100770 240 512

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики

1340106020  8 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1340106020 600 8 384

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 8 384

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 721

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

1350400000  1

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

1350451200  1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1350451200 200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1350451200 240 1

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссий-
ской переписи населения»

1350600000  1 720

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690  1 720

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1350654690 200 1 720

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1350654690 240 1 720

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 1360000000  380

Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, раз-
витие внутреннего и въездного туризма»

1360100000  380

Создание условий для развития туризма 1360100860  380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 1360100860 610 380

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»

1400000000  201 369

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000  11 569

Основное мероприятие «Организация транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муници-
пальными контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

1410200000  11 569

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570  11 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14102S1570 200 11 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14102S1570 240 11 569

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  189 800

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети авто-
мобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»

1420500000  189 800

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа

1420500200  118 255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420500200 200 89 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420500200 240 89 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1420500200 600 28 775

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500200 610 28 775

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  15 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420500210 200 13 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420500210 240 13 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1420500210 600 1 500

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500210 610 1 500

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест)

1420500220  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420500220 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420500220 240 2 000

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета

1420570240  2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420570240 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420570240 240 2 000

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

14205S0240  52 545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14205S0240 200 52 545

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 52 545

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование»

1500000000  56 339

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

1510000000  41 480

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1510200000  39 554

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

1510206190  38 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1510206190 600 38 965

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 38 965
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Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по реализации 
мероприятий, направленных на повышение уровня удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

15102S0140  589

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15102S0140 600 589

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0140 610 589

Основное мероприятие «Совершенствование системы предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

1510300000  1 926

Дооснащение материально-техническими средствами – приоб-
ретение программно-технических комплексов 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

15103S0860  1 926

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

15103S0860 600 1 926

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 1 926

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципаль-
ного образования Московской области»

1520000000  14 859

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  4 450

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1520101150 200 4 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520101150 240 4 450

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000  600

Информационная безопасность 1520201160  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1520201160 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520201160 240 600

Основное мероприятие «Цифровое государственное управле-
ние»

1520300000  2 650

Цифровое государственное управление 1520301170  2 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1520301170 200 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520301170 240 2 650

Основное мероприятие «Цифровая культура» 1520400000  1 421

Цифровая культура 1520401180  1 421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1520401180 600 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 1 421

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000  4 535

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

152D270600  4 535

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152D270600 200 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

152D270600 240 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

152D270600 600 4 384

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 4 384

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 152D600000  1 203

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

152D6S0940  1 203

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152D6S0940 200 1 203

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

152D6S0940 240 1 203

Муниципальная программа «Архитектура и градостроитель-
ство»

1600000000  15 696

Подпрограмма «Реализация политики пространственного раз-
вития»

1620000000  15 696

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправ-
ления»

1620300000  1 896

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1620360700  1 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1620360700 100 1 729

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620360700 120 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620360700 200 167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620360700 240 167

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации само-
вольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования»

1620400000  13 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования

1620401210  13 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620401210 200 13 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620401210 240 13 800

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды»

1700000000  385 693

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  187 060

Основное мероприятие «Благоустройство общественных терри-
торий муниципальных образований Московской области»

1710100000  39 299

Комплексное благоустройство территорий за счет средств 
местного бюджета

1710171350  39 299

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1710171350 600 39 299

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171350 610 39 299

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

171F200000  147 761

Реализация программ формирования современной городской 
среды в части достижения основного результата по благоустрой-
ству общественных территорий

171F255559  51 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F255559 200 51 977

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F255559 240 51 977

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город» за счет средств местного бюджета

171F272630  5 693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F272630 200 5 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F272630 240 5 693

Создание новых и (или) благоустройство существующих парков 
культуры и отдыха

171F2S0070  20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F2S0070 200 20 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S0070 240 20 000

Приобретение коммунальной техники 171F2S1360  15 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F2S1360 200 15 829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S1360 240 15 829

Обустройство и установка детских игровых площадок на террито-
рии парков культуры и отдыха Московской области

171F2S1590  19 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F2S1590 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S1590 240 19 500

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город»

171F2S2630  14 064

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F2S2630 200 14 064

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 240 14 064

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740  20 698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

171F2S2740 200 20 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2740 240 20 698

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  186 669

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования»

1720100000  186 669

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  168 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1720100620 600 168 402

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 168 402

Организация благоустройства территории городского округа в 
части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий

1720100630  1 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1720100630 600 1 880
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Субсидии бюджетным учреждениям 1720100630 610 1 880

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства

1720106240  16 387

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1720106240 600 16 387

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 16 387

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах»

1730000000  11 964

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах»

1730100000  8 531

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  8 531

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 8 531

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 8 531

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области»

1730200000  3 433

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260  3 433

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1730201260 200 3 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1730201260 240 3 433

Муниципальная программа «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

1800000000  528 628

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов об-
разования»

1830000000  528 628

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов общего образования»

1830200000  32 823

Создание и развитие объектов общего образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек)

1830200400  32 823

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1830200400 400 32 823

Бюджетные инвестиции 1830200400 410 32 823

Федеральный проект «Современная школа» 183E100000  495 805

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения

183E1S4480  495 805

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

183E1S4480 400 495 805

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 495 805

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда»

1900000000  12 908

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

1920000000  12 908

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

1920200000  12 908

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств местного бюджета

1920279605  12 908

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

1920279605 400 12 908

Бюджетные инвестиции 1920279605 410 12 908

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9500000000  12 794

Председатель представительного органа местного самоуправ-
ления

9500000010  1 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000010 100 1 983

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000010 120 1 983

Расходы на содержание представительного органа муниципаль-
ного образования

9500000030  1 019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000030 100 741

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000030 120 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9500000030 200 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9500000030 240 276

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 2

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000140 100 1 601

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000140 120 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  8 191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9500000150 100 7 082

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000150 120 7 082

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9500000150 200 1 109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9500000150 240 1 109

Непрограммные расходы 9900000000  1 106

Резервный фонд администрации 9900000060  1 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 1 000

Резервные средства 9900000060 870 1 000

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 9900000080  6

Иные бюджетные ассигнования 9900000080 800 6

Исполнение судебных актов 9900000080 830 6

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120  100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 100

Иные выплаты населению 9900001120 360 100

Итого по непрограммным расходам 13 900

Итого по муниципальным программам 3 953 850

Итого 3 967 750

И.о. начальника Финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 12.12.2019 №364/46 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от «26» марта 2020 г. № 396/50 

Приложение № 10
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 г. № 364/46

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс.рублей)

Наименования ЦСР ВР за 2021 за 2022

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи»

0150000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников»

0150300000  2 000 2 000

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соот-
ветствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 2 000 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0150300420 320 2 000 2 000

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  268 190 268 209

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяри-
зация и государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

0210000000  2 100 100

Основное мероприятие «Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия находя-
щихся в собственности муниципального образования»

0210200000  2 100 100

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности городского округа

0210200520  2 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210200520 600 2 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200520 610 2 100 100

Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов»

0220000000  36 059 42 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

0220100000  35 859 41 859

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий музеев, 
галерей

0220100470  2 000 8 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220100470 600 2 000 8 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0220100470 610 2 000 8 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - музеи, галереи

0220106130  33 859 33 859
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220106130 600 33 859 33 859

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 33 859 33 859

Основное мероприятие «Сохранение и развитие на-
родных художественных промыслов»

0220200000  200 200

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе

0220200510  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 0220200510 610 200 200

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  34 509 39 259

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиотека-
ми Московской области»

0230100000  34 509 39 259

Проведение капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройства территорий библиотек

0230100440  1 000 6 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230100440 600 1 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100440 610 1 000 6 000

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа

0230100450  2 000 1 750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230100450 600 2 000 1 750

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 2 000 1 750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - библиотеки

0230106100  31 509 31 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230106100 600 31 509 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 31 509 31 509

Подпрограмма «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии»

0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие «Обеспечение функций куль-
турно-досуговых учреждений»

0240500000  156 348 154 598

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  4 500 4 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240500500 600 4 500 4 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 4 500 4 500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - культурно-досуговые 
учреждения

0240506110  151 848 150 098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240506110 600 151 848 150 098

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 151 848 150 098

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры Московской области»

0250000000  10 000 3 000

Основное мероприятие «Проведение капитального ре-
монта, технического переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных учреждений культуры»

0250100000  10 000 3 000

Проведение капитального ремонта, технического пере-
оснащения и благоустройства территорий культурно-до-
суговых учреждений культуры

0250101310  10 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0250101310 600 10 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0250101310 610 10 000 3 000

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0270000000  6 075 6 094

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муници-
пальных архивах»

0270100000  1 624 1 624

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных архивов

0270106160  1 624 1 624

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0270106160 100 1 033 1 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270106160 110 1 033 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0270106160 200 591 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0270106160 240 591 591

Основное мероприятие «Временное хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000  4 451 4 470

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

0270260690  4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0270260690 100 4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270260690 110 4 451 4 470

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  10 044 10 044

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

0280100000  10 044 10 044

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0280100130  9 444 9 444

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0280100130 100 8 954 8 954

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0280100130 120 8 954 8 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0280100130 200 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100130 240 490 490

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0280100500 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100500 240 600 600

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 0290000000  13 055 13 055

Основное мероприятие «Соответствие нормативу обе-
спеченности парками культуры и отдыха»

0290100000  13 055 13 055

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа

0290101010  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0290101010 610 100 100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха

0290106170  12 955 12 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0290106170 600 12 955 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 12 955 12 955

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  1 993 766 1 797 688

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  686 606 710 873

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

0310200000  686 606 710 873

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образова-
тельные организации

0310206040  224 167 248 434

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310206040 600 224 167 248 434

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 224 167 248 434

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110  434 840 434 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310262110 600 434 840 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 434 840 434 840

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

0310262140  27 599 27 599

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0310262140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 1 114 1 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310262140 200 262 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310262140 240 262 262

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 26 223 26 223

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0310262140 310 26 223 26 223

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  1 111 788 890 667

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0320100000  804 546 825 902

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации

0320106050  103 230 124 586
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320106050 100 1 585 1 585

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320106050 110 1 585 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320106050 200 20 062 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320106050 240 20 062 20 062

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320106050 600 81 456 102 812

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 81 456 102 812

Иные бюджетные ассигнования 0320106050 800 127 127

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320106050 850 127 127

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0320162200  701 316 701 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320162200 100 83 698 83 698

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 83 698 83 698

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320162200 200 654 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320162200 240 654 654

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320162200 600 616 964 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 616 964 616 964

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

0320300000  56 542 56 542

Обеспечение переданного государственного полномо-
чия Московской области по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

0320360680  4 334 4 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320360680 100 4 014 4 014

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0320360680 120 4 014 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320360680 240 320 320

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения

0320362220  39 161 39 161

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320362220 600 39 161 39 161

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362220 610 39 161 39 161

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

0320362230  423 423

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0320362230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320362230 600 408 408

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 408 408

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета

0320372270  8 832 8 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320372270 600 8 832 8 680

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372270 610 8 832 8 680

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

03203S2270  3 792 3 944

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03203S2270 600 3 792 3 944

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 792 3 944

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена»

0320500000  3 558 3 915

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации

0320506050  3 558 3 915

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320506050 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320506050 240 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320506050 600 3 543 3 900

Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 3 543 3 900

Федеральный проект «Современная школа» 032E100000  247 142 4 308

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

032E151690  0 2 308

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

032E151690 600 0 2 308

Субсидии бюджетным учреждениям 032E151690 610 0 2 308

Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей

032E162760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

032E162760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 032E162760 610 0 1 000

Создание центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей за счет средств местного бюджета

032E172760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

032E172760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 032E172760 610 0 1 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области

032E1S2340  247 142 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

032E1S2340 600 247 142 0

Субсидии бюджетным учреждениям 032E1S2340 610 247 142 0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000  174 054 174 830

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

0330300000  161 237 162 013

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополни-
тельного образования

0330306060  161 237 162 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0330306060 100 11 368 11 368

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330306060 110 11 368 11 368

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330306060 200 2 098 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330306060 240 2 098 2 098

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330306060 600 147 466 148 242

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 147 466 148 242

Иные бюджетные ассигнования 0330306060 800 305 305

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330306060 850 305 305

Основное мероприятие «Обеспечение функционирова-
ния модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

0330500000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей

0330500940  12 817 12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330500940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 0330500940 610 12 817 12 817

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  21 318 21 318

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

0350100000  21 318 21 318

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0350100130  10 940 10 940
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0350100130 100 10 626 10 626

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0350100130 120 10 626 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0350100130 200 314 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100130 240 314 314

Мероприятия в сфере образования 0350100950  1 860 1 860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0350100950 200 1 740 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100950 240 1 740 1 740

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100950 300 120 120

Иные выплаты населению 0350100950 360 120 120

Обеспечение деятельности прочих учреждений об-
разования

0350106080  8 518 8 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350106080 600 8 518 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 8 518 8 518

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

0400000000  77 075 79 065

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  66 824 68 814

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

0410300000  51 624 53 614

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0410361410  47 361 49 351

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410361410 200 474 494

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361410 240 474 494

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 46 887 48 857

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0410361410 310 46 887 48 857

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0410361420  4 263 4 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0410361420 100 3 909 3 909

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0410361420 120 3 909 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0410361420 200 354 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361420 240 354 354

Основное мероприятие «Предоставление государствен-
ных гарантий муниципальным служащим, поощрение 
за муниципальную службу»

0411800000  14 300 14 300

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

0411800840  14 300 14 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 14 300 14 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0411800840 320 14 300 14 300

Основное мероприятие «Дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи гражданам»

0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам

0411900920  900 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0411900920 320 900 900

Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  100 100

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды 
на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области»

0420200000  100 100

Мероприятия по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования за счет 
средств местного бюджета

0420270272  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0420270272 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0420270272 610 100 100

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые муни-
ципальными образованиями Московской области»

0430500000  9 901 9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

04305S2190  9 901 9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 3 901 3 901

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04305S2190 320 3 901 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 000 6 000

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

0490000000  250 250

Основное мероприятие «Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО»

0490100000  250 250

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0490100760  250 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0490100760 600 250 250

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

0490100760 630 250 250

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  102 477 104 051

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

0510000000  80 703 82 277

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта»

0510100000  68 703 68 277

Организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

0510100570  945 945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0510100570 200 945 945

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510100570 240 945 945

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

0510106140  67 758 67 332

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510106140 600 67 758 67 332

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 67 758 67 332

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 051P500000  12 000 14 000

Подготовка основания, приобретение и установка 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области

051P5S2610  12 000 14 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

051P5S2610 600 12 000 14 000

Субсидии бюджетным учреждениям 051P5S2610 610 12 000 14 000

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  21 774 21 774

Основное мероприятие «Подготовка спортивных 
сборных команд»

0530100000  21 774 21 774

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

0530106150  21 774 21 774

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0530106150 200 2 140 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530106150 240 2 140 2 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0530106150 600 19 634 19 634

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 19 634 19 634

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

0600000000  2 476 2 476

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения»

0620000000  681 681

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения»

0620100000  681 681

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

0620101280  681 681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0620101280 200 681 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620101280 240 681 681

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия»

0640000000  1 795 1 795
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Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней живот-
ных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  1 795 1 795

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

0640160870  1 795 1 795

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0640160870 100 358 358

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0640160870 120 358 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0640160870 200 1 437 1 437

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 1 437 1 437

Муниципальная программа «Экология и окружаю-
щая среда»

0700000000  2 019 2 019

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  660 660

Основное мероприятие «Проведение обследований со-
стояния окружающей среды и проведение мероприятий 
по охране окружающей среды»

0710100000  60 60

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

0710300000  600 600

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0710300370 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710300370 240 600 600

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

0750000000  1 359 1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 075G100000  1 359 1 359

Организации деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

075G100610 200 759 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

075G100610 240 759 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

075G100610 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 075G100610 610 600 600

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

0800000000  93 640 93 640

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

0810000000  64 776 64 776

Основное мероприятие «Повышение степени анти-
террористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственности муниципаль-
ного образования и мест с массовым пребыванием 
людей»

0810100000  250 250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100300 240 35 35

Приобретение оборудования (материалов), наглядных 
пособий и оснащение для использования при проведе-
нии тренировок на объектах с массовым пребыванием 
людей

0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100310 240 25 25

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, 
находящихся в муниципальной собственности, инже-
нерно-техническими средствами, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование несанкционирован-
ного доступа, контроль и оповещение о возникновении 
угроз

0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

0810200000  100 100

Организация охраны общественного порядка на терри-
тории городского округа

0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810200350 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810200350 240 40 40

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин

0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810200780 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810200780 240 60 60

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма 
на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности

0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810300980 240 100 100

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

0810400000  36 730 36 730

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

0810400900  36 730 36 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810400900 200 36 730 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810400900 240 36 730 36 730

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комис-
сариате Московской области»

0810500000  140 140

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников и сту-
дентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810500990 240 140 140

Основное мероприятие «Оснащение специализиро-
ванных медицинских подразделений (отделений, дис-
пансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, 
реактивами, расходными материалами с целью вы-
явления, предупреждения и пресечения преступлений 
и иных правонарушений, связанных с наркоманией и 
токсикоманией»

0810600000  1 092 1 092

Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

0810662820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810662820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810662820 240 1 092 1 092

Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

0810700000  26 364 26 364

Организация ритуальных услуг 0810700480  250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810700480 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810700480 240 250 250

Содержание мест захоронения 0810700590  22 000 22 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810700590 600 22 000 22 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 22 000 22 000

Оформление земельных участков под кладбищами 
в муниципальную собственность, включая создание 
новых кладбищ

0810701050  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810701050 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810701050 240 200 200

Проведение инвентаризации мест захоронений 0810701240  900 900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810701240 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810701240 240 900 900

Благоустройство мест захоронений 0810701250  3 014 3 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0810701250 200 2 984 2 984

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810701250 240 2 984 2 984

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810701250 600 30 30

Субсидии бюджетным учреждениям 0810701250 610 30 30

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера населе-
ния и территорий»

0820100000  20 270 20 270

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

0820100340  1 129 1 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820100340 200 1 129 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820100340 240 1 129 1 129

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

0820101020  19 141 19 141

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0820101020 100 18 694 18 694

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 694 18 694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820101020 200 447 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820101020 240 447 447

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, располо-
женных на территории Московской области»

0820200000  1 288 1 288

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья

0820200730  1 288 1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820200730 200 1 288 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820200730 240 1 288 1 288

Основное мероприятие «Создание, содержание 
системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» 
на территории Московской области»

0820300000  90 90

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

0820300340  90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0820300340 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820300340 240 90 90

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения Московской 
области»

0830000000  1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности систем оповещения 
населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории 
Московской области»

0830100000  1 170 1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны

0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0840000000  4 158 4 158

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной 
безопасности»

0840100000  4 158 4 158

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа

0840100360  4 158 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0840100360 200 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0840100360 240 4 158 4 158

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие «Организация накопления, 
хранения, освежения и обслуживания запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в целях гражданской обороны»

0850100000  30 30

Создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850100700 240 30 30

Основное мероприятие «Обеспечение готовности 
защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований 
Московской области»

0850200000  1 858 1 858

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне

0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0850200670 200 1 858 1 858

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850200670 240 1 858 1 858

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  15 919 32 323

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

0910000000  2 845 2 845

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

0910700000  2 845 2 845

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

0910760710  2 845 2 845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0910760710 100 2 031 2 031

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0910760710 120 2 031 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910760710 200 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0910760710 240 814 814

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000  2 701 5 292

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства»

0920100000  2 701 5 292

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей за счет средств местного бюджета

0920174970  2 701 5 292

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0920174970 300 2 701 5 292

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0920174970 320 2 701 5 292

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0930000000  10 265 6 159

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»

0930100000  10 265 6 159

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

0930160820  10 265 6 159

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0930160820 400 10 265 6 159

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 10 265 6 159

Подпрограмма «Социальная ипотека» 0940000000  108 108

Основное мероприятие «I этап реализации подпро-
граммы 4. Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту»

0940100000  108 108

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту

09401S0220  108 108

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 108 108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09401S0220 320 108 108

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных семей»

0970000000  0 17 919



официальный вестник№ 03 март 2020 71
Основное мероприятие «Предоставление многодетным 
семьям жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома»

0970100000  0 17 919

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей

09701S0190  0 17 919

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 0 17 919

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09701S0190 320 0 17 919

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

1000000000  13 882 13 882

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000  1 000 1 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения на террито-
рии муниципальных образований Московской области»

1010200000  1 000 1 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

1010200190  1 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010200190 600 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200190 610 1 000 1 000

Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000  11 250 11 250

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
(модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточ-
ных вод на территории муниципальных образований 
Московской области»

1020100000  11 250 11 250

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод за счет средств местного бюджета

1020174020  11 250 11 250

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1020174020 400 11 250 11 250

Бюджетные инвестиции 1020174020 410 11 250 11 250

Подпрограмма «Развитие газификации» 1060000000  1 000 1 000

Основное мероприятие «Строительство газопроводов в 
населенных пунктах»

1060100000  1 000 1 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1060100190 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1060100190 240 1 000 1 000

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  632 632

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

1080100000  632 632

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

1080162670  632 632

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1080162670 100 570 570

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1080162670 120 570 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 62 62

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

1200000000  295 340 295 124

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  23 500 23 500

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

1210200000  22 400 22 400

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа

1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210200170 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200170 240 800 800

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200180 240 21 500 21 500

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории

1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200790 240 100 100

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в области 
земельных отношений»

1210300000  810 810

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

1210370830  810 810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210370830 200 810 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210370830 240 810 810

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

1210700000  290 290

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1210700130  290 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1210700130 200 290 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210700130 240 290 290

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

1230000000  2 899 2 683

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

1230100000  2 899 2 683

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

1230100830  2 899 2 683

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1230100830 200 2 899 2 683

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1230100830 240 2 899 2 683

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  268 941 268 941

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

1250100000  268 941 268 941

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100110 100 2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100110 120 2 322 2 322

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  125 488 125 488

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100120 100 97 638 97 638

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100120 120 97 638 97 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100120 200 27 000 27 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100120 240 27 000 27 000

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 850 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 850 850

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  20 884 20 884

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100160 100 19 384 19 384

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100160 120 19 384 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250100160 200 1 499 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100160 240 1 499 1 499

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 1 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 1 1

Взносы в общественные организации 1250100870  153 153

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 153 153

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 153 153

Материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности старосты сельского населенного 
пункта

1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250101100 200 271 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250101100 240 271 271

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

1250106070  77 281 77 281
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106070 100 71 348 71 348

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 71 348 71 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106070 200 5 913 5 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106070 240 5 913 5 913

Иные бюджетные ассигнования 1250106070 800 20 20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250106070 850 20 20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления (МКУ «Центр 
экономического развития, потребительского рынка и 
ритуальных услуг)

1250106091  11 161 11 161

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106091 100 11 091 11 091

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 11 091 11 091

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106091 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106091 240 70 70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления (МКУ «Центр 
муниципальных закупок»)

1250106092  15 357 15 357

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106092 100 15 057 15 057

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 15 057 15 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106092 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106092 240 300 300

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Управление делами») 

1250106093  16 024 16 024

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106093 100 15 724 15 724

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 15 724 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106093 240 300 300

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

1300000000  18 497 19 208

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

1310000000  9 220 9 270

Основное мероприятие «Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического раз-
вития и общественно-политической жизни»

1310100000  7 200 7 250

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310100820  7 200 7 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1310100820 200 7 200 7 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310100820 240 7 200 7 250

Основное мероприятие «Разработка новых эффектив-
ных и высокотехнологичных (интерактивных) инфор-
мационных проектов, повышающих степень интереса 
населения и бизнеса к проблематике Московской 
области по социально значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

1310200000  320 320

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310200820  320 320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1310200820 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310200820 240 320 320

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы»

1310700000  1 700 1 700

Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций

1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1310700660 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310700660 240 1 700 1 700

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  8 896 8 896

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегио-
нальное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000  8 896 8 896

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе

1340100770  512 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1340100770 200 512 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340100770 240 512 512

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

1340106020  8 384 8 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1340106020 600 8 384 8 384

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 8 384 8 384

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 662

Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000  1 662

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

1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1350451200 200 1 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1350451200 240 1 662

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской об-
ласти»

1360000000  380 380

Основное мероприятие «Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего и въездного туризма»

1360100000  380 380

Создание условий для развития туризма 1360100860  380 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 1360100860 610 380 380

Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

1400000000  225 255 236 974

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

1410000000  7 303 7 303

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и догово-
рами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

1410200000  7 303 7 303

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

14102S1570  7 303 7 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14102S1570 200 7 303 7 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14102S1570 240 7 303 7 303

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  217 952 229 671

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

1420500000  217 952 229 671

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420500200 200 111 293 110 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500200 240 111 293 110 676
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Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500210 240 10 000 10 000

Создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест)

1420500220  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420500220 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500220 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета

1420570240  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1420570240 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420570240 240 2 000 2 000

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

14205S0240  92 659 104 995

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14205S0240 200 92 659 104 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 92 659 104 995

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

1500000000  53 069 66 145

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

1510200000  39 363 39 363

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

1510206190  39 363 39 363

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1510206190 600 39 363 39 363

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 39 363 39 363

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

1520000000  13 706 26 782

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

1520100000  4 450 4 450

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 450 4 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520101150 200 4 450 4 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520101150 240 4 450 4 450

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

1520200000  600 600

Информационная безопасность 1520201160  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520201160 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520201160 240 600 600

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

1520300000  2 500 2 500

Цифровое государственное управление 1520301170  2 500 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1520301170 200 2 500 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520301170 240 2 500 2 500

Основное мероприятие «Цифровая культура» 1520400000  1 421 1 421

Цифровая культура 1520401180  1 421 1 421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1520401180 600 1 421 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 1 421 1 421

Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

152D200000  4 735 4 933

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

152D270600  4 735 4 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

152D270600 200 151 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152D270600 240 151 151

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

152D270600 600 4 584 4 782

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 4 584 4 782

Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

152E400000  0 12 878

Оснащение планшетными компьютерами общеобразо-
вательных организаций в Московской области

152E4S2770  0 12 878

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

152E4S2770 600 0 12 878

Субсидии бюджетным учреждениям 152E4S2770 610 0 12 878

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

1600000000  1 896 1 896

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития»

1620000000  1 896 1 896

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления»

1620300000  1 896 1 896

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700  1 896 1 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1620360700 100 1 729 1 729

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1620360700 120 1 729 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1620360700 200 167 167

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1620360700 240 167 167

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

1700000000  260 499 243 390

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  76 466 59 895

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

1710100000  50 548 50 548

Комплексное благоустройство территорий за счет 
средств местного бюджета

1710171350  50 548 50 548

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1710171350 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171350 610 50 548 50 548

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

171F200000  25 918 9 347

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного 
бюджета

171F272740  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171F272740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F272740 240 1 170 1 170

Создание новых и (или) благоустройство существую-
щих парков культуры и отдыха

171F2S0070  0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

171F2S0070 600 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 171F2S0070 610 0 0

Приобретение коммунальной техники 171F2S1360  2 117 8 177

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171F2S1360 200 2 117 8 177

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S1360 240 2 117 8 177

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 240 22 631 0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  180 495 180 495

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

1720100000  180 495 180 495

Организация благоустройства территории городского 
округа

1720100620  164 108 164 108

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720100620 600 164 108 164 108

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 164 108 164 108

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере благоустройства

1720106240  16 387 16 387
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720106240 600 16 387 16 387

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 16 387 16 387

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

1730000000  3 538 3 000

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах»

1730100000  2 538 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет 
средств местного бюджета

1730170950  1 091 2 000

Иные бюджетные ассигнования 1730170950 800 1 091 2 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1730170950 810 1 091 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  1 447 0

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 1 447 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 1 447 0

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской 
области»

1730200000  1 000 1 000

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

1730201260  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1730201260 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730201260 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры»

1800000000  526 038 0

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

1830000000  526 038 0

Федеральный проект «Современная школа» 183E100000  526 038 0

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

183E1S4480  526 038 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

183E1S4480 400 526 038 0

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 526 038 0

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

1900000000  58 753 90 556

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

1920000000  58 753 90 556

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

1920200000  58 753 90 556

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

19202S9605  58 753 90 556

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

19202S9605 400 58 753 90 556

Бюджетные инвестиции 19202S9605 410 58 753 90 556

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

9500000000  11 294 11 294

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

9500000010  1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000010 100 1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000010 120 1 983 1 983

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

9500000030  1 019 1 019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000030 100 741 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000030 120 741 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9500000030 200 276 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000030 240 276 276

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 2 2

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 601 1 601

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000140 100 1 601 1 601

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000140 120 1 601 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  6 691 6 691

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000150 100 6 191 6 191

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000150 120 6 191 6 191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

9500000150 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000150 240 500 500

Непрограммные расходы 9900000000  1 100 1 100

Резервный фонд администрации 9900000060  1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 1 000 1 000

Резервные средства 9900000060 870 1 000 1 000

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120  100 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 100 100

Иные выплаты населению 9900001120 360 100 100

Итого по непрограммным расходам 12 394 12 394

Итого по муниципальным программам 4 010 791 3 348 646

Итого 4 023 185 3 361 040

И.о. начальника Финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 от «26» марта 2020 г. №396/50

 
Приложение № 11

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019г. № 364/46

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Московской области на 2020 год

 тыс. руб.

Наименование 2020 год
Субвенции 1 290 942
в том числе:

-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

423

-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, обучающимся по очной форме об-
учения

39 161

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

27 599

-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)

701 316

-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)

434 840

- на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

48 352

-на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

4 450

- на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

4 334

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

14 370

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

1 795

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

632
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Наименование 2020 год

-на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидульного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

2 845

- для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименова-
ний, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме

1 896

- на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1

-на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортиров-
ке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

1 092

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений

6 116

-на проведение Всероссийской переписи населения 1 720

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

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 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      от «26» марта 2020 г. №396/50

 
Приложение № 12

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019г. № 364/46

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Наименование 2021 год 2022 год
Субвенции 1 282 274 1 280 838
в том числе:
- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти

423 423

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, обучающимся по очной форме обучения

39 161 39 161

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность

27 599 27 599

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

701 316  701 316

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

434 840 434 840

- на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

51 624 53 614

- на осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

4 451 4 470

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и муниципальных районов Московской области

4 334 4 334

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 265 6 159

- на осуществление переданных полномочий Московской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

1 795 1 795

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства,

632 632

Наименование 2021 год 2022 год
- на осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видульного жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

2 845 2 845

- для осуществления отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1 896 1 896

- на осуществление государственных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 1 662

- на осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

1 092 1 092

И.о. начальника финансового управления   Г.Б.Ильинова

Приложение № 11
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 от «26» марта 2020 г. № 396/50

 
Приложение № 13

к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 
бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019г. № 364/46

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2020 год

тыс. руб.

Код Наименование 2020 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа - 175 422
В процентах к общей сумме доходов без учета фи-
нансовой помощи от бюджетов других уровней 20,3
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 175 422

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-

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

002 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -

002 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

264 014

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов - 3 798 736

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 4 062 750

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов -88 592

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

6 408

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

6 408

002 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов 

6 408

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

-95 000

002 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-95 000
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Код Наименование 2020 год
1 2 3

002 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-95 000

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 12
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      от «26» марта 2020 г. № 396/50

 
Приложение № 14

к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 
бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019г. № 364/46

Источники внутреннего финансированиядефицита бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.

Код Наименование 2021 год 2022 год
1 2 3 4

Дефицит бюджета городского округа - - 
В процентах к общей сумме доходов без 
учета финансовой помощи от бюджетов 
других уровней - -

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета - -

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

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации - -

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

- -

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов - -

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -4 070 749 -3 454 036

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 4 070 749 3 454 036

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета

- -

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

- -

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

- -

002 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских округов 

- -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

- -

002 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципа-
лу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

- -

002 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

- -

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 13
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
 от «26» марта 2020 г. № 396/50

 
Приложение № 17

к решению Совета депутатов городского округа
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год и на плановый период

 2021и 2022 годов»
от 12.12.2019 № 364/46

Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на погашение 

и обслуживание муниципального долга на 2020 год
тыс. рублей

№ 
п/п

Форма долгового обяза-
тельства

Сумма долговых 
обязательств, 
подлежащая к 
погашению в 

2020г.

Срок пога-
шения

Процен-
тная 
ставка

Проценты по 
обслужи-ва-
нию муници-
пального 

долга в 2020 
году

Всего 
расходы 
по обслу-
живанию и 
погашению 

долга

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях в 
2019 году

-
- - - -

2. Кредиты, привлеченные в 
кредитных организациях в 
2020 году

-
- - - -

3. Бюджетные кредиты
-

- - - -
4. Муниципальная гарантия 

муниципальному уни-
тарному предприятию 
«Энергетик»
на пополнение оборотных 
средств и оплату работ 
и услуг

88 000
2020 11,2 % 8 160 96 160

5. Муниципальная гарантия 
акционерному обществу 
«Управляющая компания 
«Жилой Дом»
на оплату услуг по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами

7 000
2020 - - 7 000

Всего расходов по по-
гашению и обслуживанию 
внутреннего долга

95 000
- - 8 160 103 160

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 14
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
      от «26» марта 2020 г. № 396/50

 
Приложение № 19

 к решению Совета депутатов городского округа
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020год и на плановый период 

 2021 и 2022 годов»
от 12.12.2019 № 364/46

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2020 году

Цели предоставления муниципальных гарантий 
городского округа Павловский Посад Московской 

области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслу-
живанию основного 

долга
На пополнение оборотных средств, оплату работ и 
услуг 88 000 8 160
На оплату услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами 7 000 -
Итого: 95 000 8 160

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2020 году

Исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-
можным гарантийным случаям,

тыс. рублей
За счет источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области

95 000

За счет расходов бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

8 160

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова
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Приложение № 15

 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.12.2019 №364/46 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» от «26» марта 2020 г. № 396/50
  Приложение № 21

 к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2020 год и на плановый период  2021и 2022 годов» от 12.12.2019 № 364/46

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской области 
и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского 

округа Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский Посад Московской области в 2020 году

Получатель гарантий Размер обязательств перед местным бюджетом 
(тыс. рублей) Срок исполнения обязательств перед местным бюджетом

1 2 3
 МУП «Энергетик» 88000 2020 год
АО «Управляющая компания «Жилой Дом» 7000 2020 год
 95000  

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 16
 к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области

 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.12.2019 №364/46 
«О бюджете городского округа Павловский Посад  Московской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» от «26» марта 2020 г. № 396/50 

 Приложение № 23
 к решению Совета депутатов городского округа  Павловский Посад Московской области  «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов»  от 12.12.2019 № 364/46 

Информация о муниципальном долге городского округа Павловский Посад Московской области по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий, 
выданных руководителем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от имени Администрации городского округа Павловский Посад 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 при-
влечения 
средств

Сумма привлеченных средст

Процентная 
ставка

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. в ин. 
валюте

вид 
валюты

Срок 
действ. Всего

в т.ч. Из них прич.к погаш. в 2020г

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 2019 году
2019 г.

- - руб. - - - - - - - -
2. Бюджетные кредиты пла-

нируемые к получению в 
2020 году 2020 г. - - руб. - 2020 - - - - - -

3. Бюджетные кредиты планируе-
мые к получению в 2021 году 2021 г. - - руб. 2021 - - - - - -

4. Бюджетные кредиты планируе-
мые к получению в 2022 году 2022 г. - - руб. 2022 - - - - - -

5. Кредиты в кредитных организа-
циях, привлеченные в 2019 году 2019г. - - руб. 2019 - - - - - -

6. Кредиты в кредитных органи-
зациях, планируемые к полу-

чению в 2020 году 2020 г. - - руб. 2020 - - - - - -
6. Кредиты в кредитных органи-

зациях, планируемые к полу-
чению в 2021 году 2021 г. - - руб. 2021 - - - - - -

6. Кредиты в кредитных органи-
зациях, планируемые к полу-

чению в 2022 году 2022 г. - - руб. 2022 - - - - - -
Итого: - - руб. - - - - - - -

2.Другие долговые обязательства

№№ 
п/п .

Формы долговых 
обязательств

Дата при-
влечения 
средств

Выданные гарантии (и планируемые к выдаче) Фактическая задол- 
женность по гарантиям Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

Сумма 
основ-ного 
долга тыс. 

руб.

в ин. ва-
люте

Процентная

ставка

Сумма % и др. 
расходов по 
обслуж. долга 

тыс. руб.

по по-
гашению 
основного 
долга

по выплате 
% и др. 

расходы по 
обсл. долга

Срок 
действия Всего

в том числе Из них прич.к погаш. в 2020г

погашение 
осн долга

выпл. 
% и др. 
расх .

всего

в т.ч.

погаш. осн. 
долга

выпл. % и др. 
расх.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Предоставление 

муниципальной га-
рантии 

МУП «Энергетик» 

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

-
88000

-
-

-
-
-
-

-
11,2

-
-

-
8160

-
-

 -
-
-

-
-
-
-

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

-
96160

-
-

-
88000

-
-

-
8160

-
-

-
96160

-
-

-
88000

-
-

-
8160

-
-

Предоставление му-
ниципальной гарантии 
АО «Управляющая 
компания «Жилой 

Дом»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г

7000 - - - - -
2019 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

7000 7000 - 7000 7000 -

Итого - 95000 - - 8160 - - - 103160 95000 8160 103160 95000 8160

И.о.начальника финансового управления Г.Б.Ильинова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 397/50
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубли-
кования Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства при предоставлении Федерального имущества», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 21.03.2014 № 692/82 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения перечня 
муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

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

Глава городского округа Московской области 
О.Б. Соковиков
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 Утверждено Решением Совета депутатов 
      городского округа Павловский Посад

     Московской области
 от «26» марта 2020 года № 397/50 

    

  
Положение

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного 
опубликования Перечня муниципального  имущества, находящегося в собственности городского 
округа Павловский Посад Московской области, предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

1.2. Настоящее Положение регламентирует предоставление в установленном порядке 
движимого и недвижимого муниципального имущества, включенного в Перечень, во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также земельных участков в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1.3. В Перечень не включается муниципальное имущество, обремененное правами третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

 1.4. Перечень и все вносимые изменения в него подлежат обязательному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения.

2. Порядок формирования и ведения Перечня

2.1. Основной задачей формирования Перечня является оказание имущественной 
поддержки максимальному числу субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– МСП), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области. 

2.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется Администрацией в виде передачи во владение 
и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,  механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами) 
городского округа Павловский Посад Московской области. Указанное имущество должно 
использоваться по целевому назначению.

2.3. Перечень утверждается постановлением Администрации.
2.4. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятий 
или учреждений и с согласия Администраци и, может быть включено в Перечень в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.5. Решение собственника арендуемого имущества, которое принадлежит муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
о согласии на совершение унитарным предприятием сделки, направленной на возмездное 
отчуждение такого имущества, принимается не ранее чем через тридцать дней после дня 
направления Администрацией уведомления в Координационный Совет по поддержке малого 
и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее -Координационный Совет). 

2.6. Предложения по формированию Перечня разрабатываются Администрацией и 
согласовываются Координационным Советом. 

2.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, координационные 
и совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства вправе 
обращаться в Администрацию с заявлением о включении или исключении имущества из 
Перечня.

Заявления рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации.
В случае отказа о включении имущества в Перечень Администрация в течение 30 дней 

направляет мотивированный отказ субъекту, внёсшему данное предложение.
2.8. Формирование Перечня осуществляется на основании следующих данных:
- информации об имуществе казны, которое может быть предоставлено субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
- информации об имуществе, поступившем в казну в результате прекращения в 

установленном порядке права оперативного управления или хозяйственного ведения, в 
том числе по результатам мероприятий по выявлению неиспользуемого и неэффективно 
используемого имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также по 
поступившим от них предложениям;

- предложений о включении имущества в Перечень, передаче в аренду или на ином 
праве, поступившие от координационного или совещательного органа, субъектов МСП, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, общественных 
объединений, выражающих интересы субъектов МСП, институтов развития в сфере МСП, 
включая акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», иных лиц и организаций;

- информации о муниципальном имуществе, продажа которого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о приватизации, не состоялась;

- сведений об имуществе, обращенном или поступившем в муниципальную собственность 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- иных сведений об имуществе, которыми располагает Администрация.
 2.9. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 

следующим критериям:
- муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов МСП);

- муниципальное имущество не ограничено в обороте;
- муниципальное имущество не является объектом религиозного значения;
- муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
- муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации муниципального 

имущества городского округа Павловский Посад Московской области;
- муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
- муниципальное имущество не относится к жилому фонду и не является объектом сети 

инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
- земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 

1-10, 13-15, 18, 19 пункта 8 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам МСП;

- в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за государственным или муниципальным унитарным 

предприятием, на праве оперативного управления за государственным или муниципальным 
учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, предоставлено предложение балансодержателя о включении 
указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие Администрации на включение 
имущества в Перечень;

- муниципальное имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные 
свойства в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому 
имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его 
предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством 
Россий ской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи;

- движимое имущество обладает индивидуально-определенными признаками, 
позволяющими заключить в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой 
договор;

- муниципальное имущество, арендуемое субъектом МСП в течение менее трех лет, и в 
отношение которого арендатор не направил возражения на включение в Перечень в ответ на 
предложение Администрации;

- в отношении муниципального имущества заключен договор аренды или иной договор о 
передаче во владение и (или) в пользование, срок действия которого составляет не менее пяти 
лет.

 
3. Внесение и исключение объектов из перечня муниципального имущества

3.1. Включение (исключение) имущества в Перечень осуществляется на основании 
постановления Администрации, проект которого согласовывается Координационным Советом. 
При этом решение об утверждении Перечня принимается не ранее чем через 30 дней со дня 
направления проекта Перечня в Координационный Совет. 

 По результатам рассмотрения проекта Координационным Советом принимается одно из 
следующих решений:

1) о включении сведений о муниципальном имуществе в Перечень;
2) об исключении сведений о муниципальном имуществе из Перечня;
3) об отказе о включении или исключении сведений о муниципальном имуществе.
3.2. При включении в Перечень имущества, арендуемого субъектом МСП, рекомендуется 

получать письменное согласие арендатора на включение имущества в Перечень путем 
направления ему соответствующего предложения, содержащего в том числе информацию 
о положениях Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении порядка реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в собственность, а также 
информацию о льготах для субъектов МСП, арендующих включенное в Перечень имущество.

Решение об исключении такого имущества из Перечня, предоставленного в аренду, 
принимается при наличии письменного согласия арендатора с таким исключением, кроме 
случаев, когда исключение имущества из Перечня связано с такими обстоятельствами, как 
прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения, а также выкуп 
имущества арендатором. В случае признания имущества непригодным для использования в 
результате физического или морального износа, такое имущество исключается из Перечня после 
прекращения договора с субъектом МСП. При наличии договорных отношений рекомендуется 
получить письменное согласие арендатора на исключение имущества из Перечня.

  3.3. Исключение объектов из Перечня может осуществляется в следующих случаях:
- выкуп имущества субъектом малого или среднего предпринимательства, арендующим 

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

- прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи 
с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по 
решению суда, передачей в собственность другого публично-правового образования;

- закрепление за органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской 
области, в целях использования его для государственных нужд либо для иных целей;

- если в течение двух лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в 
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, в том числе на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе 
земельного участка, в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса).

 3.4. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе, сроки, порядке 
и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

3.5. Форма Перечня устанавливается согласно приложению к настоящему Положению. 
Ведение Перечня осуществляется в электронной форме. 

Приложение к Положению о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Форма Перечня муниципального имущества городского округа 
Павловский Посад Московской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления,

 а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Наименование органа: Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

Почтовый адрес: пл. Революции, д. 4, г. Павловский Посад, Московская область

Ответственное структурное подразделение: отдел муниципальной собственности 
комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

Ф.И.О. исполнителя:

Контактный номер телефона:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень):
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 398/50
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об удостоверении старосты сельского населённого пункта 
городского округа Павловский Посад Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населённых пунктов в Московской области», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об удостоверении старосты сельского населённого пункта городского 
округа Павловский Посад Московской области (Прилагается).

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 телекомму-
никационной сети интернет.

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

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

Глава городского округа Московской области О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

от «26» марта 2020 № 399/50

Положение
об удостоверении старосты сельского населённого пункта городского округа 

Павловский Посад Московской области
1. Настоящее Положение устанавливает порядок изготовления, хранения, учёта, выдачи и воз-

врата удостоверения старосты сельского населённого пункта городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее-удостоверение).

2. Удостоверение является официальным документом, который выдаётся гражданину, назна-
ченному на должность старосты сельского населённого пункта городского округа Павловский Посад 
Московской области, и подтверждает его полномочия.

3. Изготовление, учёт и выдача удостоверений осуществляются Администрацией городского 
округа Павловский Посад Московской области. Образец бланка удостоверения определяется При-
ложением №1 к настоящему Положению.

4. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счёт средств бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Основанием выдачи удостоверения является решение Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области о назначении старосты сельского населённого пункта город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

6. Вручение удостоверения старосте сельского населённого пункта осуществляется Главой го-
родского округа Павловский Посад Московской области либо, по его поручению, одним из замести-
телей Главы Администрации.

7. Факт выдачи удостоверения фиксируется в журнале учёта и выдачи удостоверений (далее-
журнал), форма которого определяется Приложением №2 к настоящему Положению. Листы журна-
ла должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

 Главой городского округа Павловский Посад назначается ответственное лицо за хранение блан-
ков удостоверений, удостоверений, подлежащих выдаче или уничтожению, за ведение и хранение 
журнала.

8. В случае изменения фамилии, имени, отчества старосты сельского населенного пункта осу-
ществляется замена удостоверения в соответствии с распоряжением Администрации городского 
округа Павловский Посад, принятым на основании поступившего от старосты сельского населённо-
го пункта заявления с приложением документов, удостоверяющих данные изменения.

9. В случае утраты или порчи удостоверения, исключающей возможность его дальнейшего ис-
пользования, староста сельского населённого пункта обязан в течение трёх рабочих дней с мо-
мента обнаружения утраты или порчи удостоверения представить в Администрацию городского 
округа Павловский Посад заявление о выдаче нового удостоверения либо о замене испорченного, 
в котором указываются причины утраты или порчи удостоверения. При порче удостоверения оно 
подлежит возврату одновременно с подачей заявления о его замене. 

В течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в первом абзаце настоящего 
пункта, Администрацией городского округа Павловский Посад выдаётся новое удостоверение на 
основании распоряжения Администрации городского округа Павловский Посад.

10. По окончании срока полномочий, а также при досрочном прекращении полномочий старосты 
сельского населённого пункта удостоверение подлежит обязательному возврату в Администрацию 
городского округа Павловский Посад в течение трёх рабочих дней со дня прекращения полномочий.

Приложение №1
к Положению об удостоверении старосты сельского населённого пункта городского округа 

Павловский Посад Московской области

 
Образец удостоверения старосты сельского населённого пункта городского округа Павловский 

Посад Московской области 
 
Разворот удостоверения

Приложение №2
к Положению об удостоверении старосты сельского населённого пункта городского округа 

Павловский Посад Московской области

 Форма журнала учёта и выдачи удостоверения старосты сельского населённого пункта город-
ского округа Павловский Посад Московской области 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 399/50
г. Павловский Посад

Об утверждении стоимости путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей в городском округе Павловский Посад Московской области летом 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, с целью проведения оздоровительной кампании 2020 года, Совет депу-
татов городского округа Павловский Посад Московской области

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить стоимость путёвки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта летом 2020 года в городском 
округе Павловский Посад Московской области в сумме 8864 рубля на одного человека в смену.

 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 телекомму-
никационной сети Интернет. 

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

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

Глава городского округа Московской области О.Б. Соковиков

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 400/50
г. Павловский Посад

Об утверждении стоимости питания в оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей в городском округе Павловский Посад Московской области летом 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, с целью проведения оздоровительной кампании 2020 года, Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить стоимость питания детей в городском округе Павловский Посад Московской обла-
сти в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры и спорта летом 2020 года в сумме 283 рубля на одного человека в день.

 2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Глава городского округа Московской области О.Б. Соковиков
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