
Приложение №  5

к решению Совета депутатов городского округа

Павловский Посад Московской области

«Об исполнении бюджета городского округа

Павловский Посад Московской области

за 2019 год»

от  ______________________  №  ______

(тыс. рублей)

Субвенции 1 276 593 1 276 593 1 266 778 99,2 99,2 -9 815,0 -9 815,0

в том числе

-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

50 748 50 748 49 374 97,3 97,3 -1 374,0 -1 374,0

-на обеспечение переданных городским округам Московской

области государственных полномочий по временному

хранению, комплектованию, учету и использованию

архивных документов, относящихся к собственности

Московской области и временно хранящихся в

муниципальных архивах

4 466 4 466 4 465 100,0 100,0 -1,0 -1,0

-на реализацию мер социальной поддержки и социального

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из их числа в муниципальных и частных

организациях в Московской области для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

2 231 2 231 2 173 97,4 97,4 -58,0 -58,0

-на обеспечение переданного государственного полномочия

Московской области по созданию комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав городских округов

Московской области

4 126 4 126 4 100 99,4 99,4 -26,0 -26,0

-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

350 350 101 28,9 28,9 -249,0 -249,0

к утвержден-

ному плану

к  уточненному 

плану

Исполнение расходов бюджета городского округа  Павловский Посад  Московской области  за 2019 год по безвозмездным поступлениям из бюджета 

Московской области  за счет субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Московской 

области

Наименование показателя
Утвержденный 

план

Уточненный 

план
Исполнено

Процент  исполнения Отклонения исполнения    (+,-)

к утвержден-

ному плану

к  уточненному 

плану



-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным

категориям обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области и

в частных общеобразовательных организациях в Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным

общеобразовательным программам 

39 618 39 618 39 618 100,0 100,0 0,0 0,0

-для осуществления переданных государственных

полномочий в соответствии с Законом Московской области

№107/2014-ОЗ "О наделении органов местного

самоуправления муниципальных образований Московской

области отдельными государственными полномочиями

Московской области"

1 882 1 882 1 882 100,0 100,0 0,0 0,0

-для осуществления государственных полномочий

Московской области в области земельных отношений

6 064 6 064 6 063 100,0 100,0 -1,0 -1,0

-на осуществление переданных полномочий Московской

области по организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных

2 701 2 701 2 661 98,5 98,5 -40,0 -40,0

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их

числа по договорам найма специализированных жилых

помещений

18 182 18 182 16 101 88,6 88,6 -2 081,0 -2 081,0

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и

уход за детьми, осваивающими образовательные программы

дошкольного образования в организациях Московской

области, осуществляющих образовательную деятельность

27 599 27 599 27 243 98,7 98,7 -356,0 -356,0

-на финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях в Московской

области, включая расходы на оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг)

433 703 433 703 433 686 100,0 100,0 -17,0 -17,0



-на обеспечение полноценным питанием беременных

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х

лет в Московской области   

13 917 13 917 8 799 63,2 63,2 -5 118,0 -5 118,0

-на финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях в Московской области,

обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях в

Московской области, включая расходы на оплату труда,

приобретение учебников и учебных пособий, средств

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на

содержание зданий и  оплату коммунальных услуг)

667 241 667 241 666 764 99,9 99,9 -477,0 -477,0

-на создание административных комиссий, уполномоченных

рассматривать дела об административных правонарушениях в

сфере благоустройства

612 612 612 100,0 100,0 0,0 0,0

-на составление(изменение)списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

14 14 0 0,0 0,0 -14,0 -14,0

на 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

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

941 941 939 99,8 99,8 -2,0 -2,0

на осуществление полномочий по обеспечению жильём

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2 198 2 198 2 197 100,0 100,0 -1,0 -1,0

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


